


l. оБщиЕположЕниJI
1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом,

реryлирующим социальЕо-трудовые отношениlI в Государственном
бюджетном учреждении города Москвы I-{eHTpe поддержки семьи и детства
<<Красносельский> Щентрального административного оцруга города Москвы
(далее - ГБУ rЩСиД <<Красносельский>> или уrреждение) и определяющим
взаимные обязательства между Работниками и Работодателем по защите
социЕIльно-трудовых прав и профессиональных интересов Работников,
правовых и профессионаJIьньD( гарантий, льгот и преимуществ для
Работников, созданию более благоприятных условий их труда.

1.2.Сторонами настоящего коллективного договора яышются
Государственное бюджетное rrреждение города Москвы I-{eHTp поддержки
семьи и детства <<Красносельский> Щентра.ltьного административного округа
города Москвы, именуемый в дшlьнейшем Работодатель, в лице директора
ГБУ tШСиД <<Красносельский>> Кабанова Владимира Львовича,
действующего на основании Устава, и Работники Государственного
бюджетное rIреждения города Москвы I_{eHTpa поддержки семьи и детства
<Красносельский> I-{ентрального административного округа города Москвы,
в лице их уполномоченного цредставителя - председателя профсоюзной
организации Арефьевой Аксаны Григорьевны, действ;rющей на основании
Положения, именуемой далее Профсоюз.

1.3. Работники, не явJIяющиеся членами профсоюза, имеют право

)полномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с

работодателем (ст.ст. 30,3l Труловой кодекс Российской Федерации).
1.4. .Щействие настоящего коллективного договора распространяется на

всех работников ГБУ tЩСиД <<Красносельский>>.

1.5.Настоящий коллективный договор закJIючен в соответствии с
Констиryцией РФ, Труловым кодексом РФ, иными нормативными
правовыми актами РФ и г. Москвы.

1.6.Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на
принципчrх социального партнерства, вкJIючalющих:

. равЕоправие сторон;

. уважение и rIет интересов сторон;

. заинтересованность сторон в rtастии договорньD( отношений;
о соблюдение сторон:rми и их представитеJIями законов и иных

нормативных правовьIх актов;
о свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу трула;
о добровольность принятия сторонами на себя обязательств;
. реальность, принятых на себя сторонами обязательств.

1.7.Предметом настоящего договора являются соци€tльно-трудовые,
преимущественно дополнительные по сравнению с законодательством РФ,
взаимные обязательства сторон по вопросам условий труда и его оплаты,
заIlятости, условий высвобождения Работников, продолкительности

рабочего времени и времени отдых4 охраны труда, KoHTpoJrь за выполнением
коJшективного договора, порядок внесениJI в него изменений и дополнений,
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ответствеЕность сторон, отказ от забастовок, др}тие вопросы, определенные
сторонами.

1.8.Bo исполнение настоящего коллективного договора в fБУ IЩIСиД
<Красносельский>> приним€lются локaшьIrые нормативЕые акты, содержащие
яормы,,Фудового права, согласов€tнные с Профсоюзом.

1.9.Настоящий коллективный договор и локЕUIьные нормативные акты
Работодателя не могJд содержать условий, снижrlющих уровеЕь прав и
гарантий Работников, установленный трудовым законодательством РФ.

1.10. Стороны договорились, что текст коJшективного договора должен
быть доведен Работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положениJI коллективного
договора, содействовать его реализации.

1.1 l .Настоящий коллективный договор состоит из l0-ти рuвделов и 4-х
приложений.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ЗАFUIТОСТИ
2.1.Главным основанием возникновениrI 1рудовых отношений между

Работодателем и Работником является трудовой договор (эффекгивный
контракг). Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на рабоry.

Эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в
котором уточнены и конкретизированы его должностные обязанности
(трудовая функция), условия оплаты 1руда, пок€ватели и критерии оценки
эффекгивности деятельности дJIя назначения стимулирующих выплат в
зависимости от результатов труда и качества окЕtзываемых государственных
услуг, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрениJI за
достижение коJшективных результатов труда и меры социЕrльной поддержки.
Введение эффективного контракта подр€вумевает качественное
совершенствование трудовьD( отношений в рамках 1рудовых договоров.
Условия полr{ения вознаграждения должны быть понятны работодателю и

работнику и не допускать двойного толкования.
Содержание трудового договора, порядок его закJIюченшп, измененшя и

расторжения опредеJuIются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами,
Уставом rrреждения и не моryт уryдшать положение работников по
сравЕению с действ)лощим трудовым законодательством, а также
отраслевым тарифным, регионaшьным, территориаJIьным соглашениями,
настоящим коJIлективным договором.

2.2,Труловой договор заключается в письменной форме на
неопределенный срок, и срочный, на срок не более 5 лет. Срочный труловой
договор закrIючается в случЕцх, когда трудовые отношения не моryт быть

установлены на неопределенный срок с rIетом характера предстоящей

работы или условий ее выполнения, и по соглашению стороЕ.
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2.3. Одrтим из определенных сторон€lми условий 1рудового договора
явJLяется трудовЕuI функчия (работа по должности (профессии) в
соответствии со штатным расписание). Наименование должностей,
профессий и специапьностей устанавливается Работодателем
сЕlмостоятельно.

2.4. При разработке должностных инструкций для обеспечения
социtulьных, пенсионных и иЕых гарантий, цредоставленньж российским
законодательством работникам, Работодатель руководствуется
квалификациоЕными справочниками, профессиональными стандартalлдr,

утвержденными Правительством РФ.
Если в соответствующих квалификационных справочниках такие

профессии и должности отсутствуют, то наименовчlние профессий и
должностей, а также квшификационные требованшя к ним и перечень
непосредственных работ, видов деятельности Работодатель указывает в
соответствии с Еормативными правовыми актами, цредоставJIяющими
льготы и IIЕ}лагЕlющими ограЕичения.

2.5.Труловые договоры (эффективные контракты), зашпочаемые с
Работниками ГБУ tЦIСиД <<КрасносельскийD, не могут содержать условий,
снюкающих уровеЕь прав и гарантий Работников, установлен}lый трудовым
законодательством РФ и настоящим коллективным договором.

2.6.Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость Работника в
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В сщ^rае
времеЕного отсутствиrI работы по профессии л4ли соответствующей
ква:rификации предоставлять Работнику при наличии вакансий другуIо
под(одящуIо рабоry (с согласия Работника) с оплатой не ниже, чем
предусмотрено трудовым договором с ним.

2.7.Работодатель и Работники обязуются выполнять условия
закJIюченЕого трудового договора. Работодатель не вправе требовать от
Работников выполЕения работы, не обусловленной трудовым договором.

2.8.Работодатель обязуется не позднее чем за 2 (два) месяца, письменно
предупредить тудовой коллектив о соцращении численности и штата
Работников, издав соответств5rющий приказ с приложеЕием списка
сокращаемьв должностей. Уведомление Работника об увольнеЕии,
возможность его трудоустроЙства в ГБУ tЩСиД <<КрасносельскиЙ>>

осуществJIяется в соответствии с ТК РФ.
2.9.При соцращении числеЕности или штата работников стороны

договорились о преимущественном праве на оставление в ГБУ IЩСиД
<Красносельский> Работников, помимо лиц укtванных в статье l79 ТК РФ:

- проработавIIIих на предприr{тии свыше 10 лет;

- одиноких матерей, имеющих детей до 1б-летнего возраста;

- отцов, воспитывающих детей до 16-летнего возраста без матери.
2.10. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в

возрасте до трех лет; с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвarлида
в возрасте до восемнадцати лет или маполетнего ребенка - ребенка в возрасте
до четырЕадцати лет; с другим лицом, воспитывающим указанЕьIх детей без
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матери; с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся
единственным кормильцем ребенка-инв€rлида в возрасте до восемнадцати лет
либо единствеЕным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье,
воспитывЕlющей трех и более мЕuIолетЕих детей, если другой родитель (иной
законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношенlшх; по
инициативе работодателя не догryскается (за иск.lпочением увольнения по
основаниям, цредусмотренньш rryнктами 1,5 - 8, 10 или 11 части первой
статьи 8l или гtунктом 2 стжьи 336 ТК РФ).

В случае ликвидации rrреждения Работодатель (или его правопр9емник)
обязуется принять меры по их трудоустройству в другой организации по
прежней профессии, специЕuIьности, квалификации, а при отсутствии такой
возможности - трудоустроить с r{етом пожеланий увольняемого с
привлечением информации от органов сrryжбы занятости, а TaIoKe

организаций, занимающихся трудоустройством.
2.1l.Работникам, полу{ившим уведоNrление об )aвольнении по п.2 ст. 81

ТК РФ, Работодатель предоставляет свободное от работы время без
сохранения среднего заработка (не менее двух рабочих дней в неделю) для
поиска нового места работы.

2.12.Работодатель обязуется содействовать Работнику, желающему
повысить квалификацию, пройти переобуrение или приобрести другyrо
профессию.

2.13.Лица, уволенные с работы по соцращению численЕос^tи или штата,
имеют преимущественЕое право на возвращение в ГБУ tЦIСиД
<Красносельский>> и заЕятие открывшихся вакансий.

2.14.Работодатель оказывает содействие Работникutм, совмещающим

рабоry с обу^rением в вечерних (сменных) общеобразовательньж

у{реждениях, образовательных учреждениях начапьного, среднего и высшего
профессионального образования.

3. рАБочЕЕ врЕмJI и врЕмя отlщхА
3.1. Рабочее время - это время, в течение которого работник в

соответствии с правилами внутренЕего ,!рудового распорядка и условиями
1рудового договора (эффективного контракта), настоящего КоллекгивЕого
договора, должеЕ исполнrIть трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с законами и иными Еормативными
правовыми актами относятся к рабочему времени.

В рабочее времJI вкпючаются периоды выполЕения как основных, так
и подготовительЕо-закпючительных операций (прохождение обязательного
медосмотра (в т.ч. предрейсового, послерейсового), поlryчение инструктаж1
инструмеЕта, материaUIов, ознакомление с документацией, подготовка и

уборка рабочего места и т.п.), а такr(е регламентированные перерывы во
время работы, предусмотренные технологией и нормативными требованиями
охраЕы труда.

3.2. Нормаrrьнzrя продолжительность рабочею времени в r{реждеЕии
не может превышать 40 часов в неделю.
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.Щля отдельных категорий медицинских работников устаЕовлена
соцращенная продолжительность рабочего времени З9 часов в недеJIю.

3.3.Конкретная продолжительЕость ежедЕевной работы (смены),
время начала и окончания работы, перерывов в работе, чередование рабочих
и нерабочих дней устанавливаются Правилами вццреннего ,грудового

распорядка (приложение ЛЬ 1), графиками сменности (при нzшичии сменЕой

работы), утверждаемыми Работодателем с }цетом мнениrI (по согласованию)
представительЕого органа работников.

в 1..rрея<дении основным дочaментом учета времени, факгически
отработаrrЕого каждым работником, явJIяется унифицированная форма
Табеля учета рабочего времени.

З.4. Для Работников ГБУ IЦIСиД <<Красносельский> устаЕавливается
пятидневнФI рабочая недеJIя. Общими вьD(одными днями для Работников
явJuIются суббота и воскресенье.

Когда для рабошйка установлены рабочие и выходные дЕи, отJIичные
от общего режима работы, его режим работы устанавливается в соответствии
с индивиду€tльным графиком работы, согласованЕым между работодателем и

работником, с )летом мнения представительного органа работников.
В уrреждении, при круглосуточном режиме работы структурных

подразделений, примеюIется режим рабочего времени в виде рабочей недели
с выходными дЕями по скользящему графику.

Время отдыха - это времJI, в течение которого работник свободен от
исполненшI трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению.

ПродолжительЕость еженедельItого непрерывного отдьtха не может
быть менее 42 часов.

Перерыв для отдIха и питания предоставляется Работникам
ежедневно продолжительЕостью 45 миrгуг.

3.5. Одним из видов времени отдьша явJuIются нерабочие прЕtздниllные
дни (ст. l07 ТК РФ). Статьей l12 Трулового кодекса Российской Федерации

устаноыIены следующие нерабочие праздничные дЕи в Российской
Федерации:
\, 2, З, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля -,Щень защитника Огечества;
8 марта - Междrнародный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Трула;
9 мая - День Победы;
12 июня -.Щень России;
4 воября - .Щень народного единства.

С целью реaшизации в равной мере гарантий предоставления нерабочих
пр€вдничньD( дней и вьжодньD( дt{ей, ч. 2 ст. l|2 ТК РФ определеЕо, что при
совпадении выходного и нерабочего праздничЕого дней выходной день
переносится на следующий после праздничЕого рабочий деIlь, за
искJIючением вьшодных дней, совпадЕrющих с нерабочими прЕвдниlIЕыми
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днями с l по 8 января. .Щва выходных дня из числа вышеуказанных выходньгх
дней (т.е. с 1 по 8 января) на другие дни в очередЕом кЕuIендарном году
переносит Правительство Российской Федерации. Мя рационЕrльногt)
использованиJI работниками выходньlх и нерабочrоr праздничньтх дней
выходные дЕи моryт переноситься на другие дни федеральным законом иJIи

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
Если решением Правительства РФ вьrходной день перенесен на рабочий

день, продолжительность работы в этот день (бывший выходной) должна
соответствовать продолжительности рабочего дЕя, на который перенесен
выходной день.

Продолжительность рабочего дЕя (смены), непосредственно
предшествующего нерабочему пр€цlдничному дню, умеЕьшается на одиIt час
(ч. l ст. 95 ТК РФ).

Кроме того, рабочий день (смена) не соцращается, если нерабочему
праздничному дню предшествует вьIходlой день (по календарю или
графику).

3.б.Работникам (специалист по работе с семьей, психолог, специ€uIист
по реабилитационной работе, фельдшер, медициЕскЕuI сестра, водитель,
буфетчик) по условиям работы в соответствии с пр€lвилами внутреннего
,грудового 

распорядка устанавливается сменный или гибкий график рабочего
времени. Перерыв для отдьша и питания, вьD(одные дни устанавливается в
соответствии с их индивидуальным графиком работы, согласованным между
Работодателем и Работником, с rIeToM мЕеЕиJI представительного оргаIrа

работников.
Работодатель ведет суммированный учет рабочего времени,

фактически оцrаботанного Работником. Учетный период составляет один
год, дJUI водителей один месяц. При этом цродолжительность рабочего
времени за уrетный период не может превышать нормЕшьного числа рабочID(
часов. Работодатель обеспечивает отработку Работником суммарного
количества рабочrл< часов в течение rlетного периода.

3.7. В с.tryчалl, пре,ryсмотенньIх ст. 99 Трулового кодекса Российской
Федерации, Работодатель может приыIекать работников к сверхурочЕым

работам с их письменного согласиJI с }л{етом ограничений и гарантий,
предусмотреЕньIх для работников в возрасте до 18 лет, инв€rлидов,
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

Без согласиJI Работника Работодатель может привлечь его к
сверхурочной работе в следующих слrrаях (ч. 3 ст. 99 Ж РФ):

1) при цроизводстве работ, необходимых для предотвращениrI
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению
непредвиденньD( обстоятельств, Еаруш€lющих HopMaJIbHoe

функционироваrrие централизованньIх систем горячего водоснабжения,
холодцого водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения,
теплоснабжения, освещеЕия, танспорта, связи;
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3) при производстве работ, необходимость которых обуслов.rrена
введением чрезвычайного или военЕого положения, а также неотложньIх
работ в условиях чрезвычайньп< обстоятельств, то есть в слr{ае бедствия или
угрозы бедствия (пожары, наводЕения, голод, землетрясениrl, эпидемии или
эпизоотии) и в иЕых сл)лrаях, ставящих под угрозу жизнь ипи норма.llьные
жизненные условия всего населеЕия уЕlи его части.

З.8. Право Еа работу по неполному рабочему времени, помимо JIиц
yK€ц}aItHbIx в ст. 9З ТК РФ, имеют лица, частично угратившие
профессиональн}ао 1рудоспособность на рабочем месте.

З.9. В учреждении может устанавливаться сокращенное рабочее времJI
с согласиrl соответствующего работника помимо сJцлIаев, предусмотренньж
законодательством РФ (ст.92 ТК РФ): в отношении рабопrиков, на рабочие
места которьIх по результатам специztльной оценки условий труда имеется
специ€rльное закJIючение о неблагоприrIтных условиях труда.

3.10.Работодатель обязан предоставить Работникам ежегодные
основные оплачиваемые отtryска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка. Работодатель обязан о времеЕи начаJIа отпуска известить
Работника под роспись не позднее, чем за 2 (лве) недели до его Еач€ша.

3.1l. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставJIяется
Работникам продоJDкительцостью 28 ка-тrендарных дней.

3.12. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
основной оплачиваемый отгryск может быть рЕrзделен на части, одна из
частей не должна быть менее 14 календарньтх дней.

Продление, перенесение, рiвделение и отзыв из отпуска производится с
письмеЕного согласия работника в случаях, предусмотренных ст. |24-125
Трудового кодекса Российской Фелерации.

З . 13.Очередность предоставления оплачиваемьD( отryсков
опредеJuIется ежегодЕо в соответствии с графиком отIryсков, утверждаемым
РабОтОдаТелеМ с )п{етом мнениrl выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за две недели до наступления кЕlлендарного
года, в порядке, установленном ст. З72 ТК РФ для приЕятия лок€uьIiьIх
нормативных актов.

3. 14.При составлении графика отгryсков, запланированнЕuI дата отIryска,

указывается по согласоваЕию с Работником. График отпусков явJIяется
обязательцым как для Работодателя, так и Работника. Изменения в график
отпусков вносятся на основании зtлrlвлениrt Работника.

3.15. По семейным обстоятельствЕtм и другим увЕDкительЕьlм причинам

работнику по его письмеЕному з€lявлению может быть предоставлен отrryск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого опредеJIяется
по соглашению межд/ работником и работодателем.

3.1б. Работники имеют право Еа предоставлеЕие отпуска без
сохранения заработной платы помимо сл)п{аев, предусмотренных cT.l28 ТК
РФ, в связи:

. с регистрацией брака детьми Работника;

. с переездом на новое место жительства;
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. с уходом за заболевшим супругом или родителей-пенсионеров;

. для прохождениrI ежегодной диспансеризации по желанию самого
Работника;

о в других случмх по соглашеЕию между Работником и Работодателем.

4. оIIлАтА трудА
4.1. Система оплаты 1руда Работников учреждения вкJIючает в себя

должностные окJIады (оюlады, ставки заработной платы), выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, которые устанавливаются
настоящим коллективным договорам, соглашениrIми, локzл.льными
нормативными актЕlми в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими
нормы 1рудового права, а также нормативItьlми правовыми актами органов
исполнительной власти города Москвы.

4.2. Система оплаты труда Работников }пrреждениrl устанавливается с
учетом:

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;
- единого квалификационного справочЕика должностей руководителей,

специалистов и служащих;
- профессиональIIьD( стаЕдартов;
- государственньD( гарантий по оплате труда;
-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по реryлированию

соци€шьно-трудовых отношений;
- примерных отраслевых рекомеЕдаций по введению новой системы

оIuIаты труда работников государственньD( уrреждений,Щепартамента труда
и социальной защиты населения города Москвы;

- мненйя представительЕого органа работников.
Оплата труда Работников состоит из вознаrрЕlждениrl за труд в

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и

условий выполняемой работы, компенсационных и стимулирующих выrrлат.
4.3. Размеры должностных окJIадов (ошrадов, ставок заработной платы)

Работников rrреждениrт устанавливаются руководителем у{реждения на
основе требований профессиональных квалификационньIх групп и
ква:tификационных уровней, которые необходимы для осуществлеЕиJI
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
Работниками )л{реждения работы, с r{етом рЕвмера фонда оплаты труда
}пrреждения и его штатЕым расписанием.

.Щолжностные окJIады (окляцы) устанавливаются в полных рублях.
4.4. Выплаты компенсаIц.Iонного характера устаIIавливalются к

должностным окпадам (окладам, ставкам заработной платы) Работников
учреждения в абсо.тпотных размерах или относительньгх piвMepax к
должЕостным окJIадам (окладам, ставкам заработной платы) Работников
уrреждения, если иное не установлено федеральным зzlконодатеJьством.

4.5. Выплаты стимулирующего характера Работник€lм у{реждения
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устанавливаются в целях повышения мотивации работника к качественному
труry и поощрения за результаты его труда.

4.б. Условия оILпаты труда, вкJIючaш размер доJDкностного окпада
(ошада, ставки заработной платы) Работника, выплаты стимулирующего и
компеЕсационного характера, являются обязательными для вкJIюченIдI в

трудовой договор,
4.7. Заработнaш плата руководителя rrреждения, его заместителей и

главного бухгалтера состоит из должностIrого окпада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера,

4.8. Оплата труда Работников rrреждения, занятых по
совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционЕrльно отработанному времени. Определение

размеров заработной IUIаты по основной должности, а таюке по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится рЕrздельно по каждой
из должностей.

4.9. Месячная заработная плата Работника }п{реждеЕиrI, полностью
отработавшего за этот период устаЕовленц/ю норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
миrтимальной заработной платы, установленной Соглашением о
минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий год
межд/ Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей.

4.10. Выплата заработной тrлаты работникам Щентра производится 5 и
20 числа каждого месяца, кроме чрезвычайных сиryаций, не зависящих от
деятельности Щентра. При совпадении дня выплаты с вьD(одным днем или
нерабочим прЕвдничным днем выплата заработной платы производится
нака}гуне этого дня.

Ошrата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.1l. ЗаработнаrI плата выплачивается работнику путем перечисления

деЕежньIх средств Еа его лицевой счет, отцрытый в банках РФ при
оформлении пластиковой национ€rльной платежной карты <Мир>.

Начисление и выIIлата заработной платы производится в денежных
единицах Российской Федерации (в рублях).

4.12. Индексация заработной платы производится в порядке,

установленном тудовым законодательством РФ и иными нормативно-
правовыми актами, содержапц.Iми нормытрудового права.

4.13. Работодатель несет ответственность в соответствии с ТК РФ за
задержку выплаты заработной платы лишь в случЕцх вины Работодателя.

4,14. В целях повышения мотивации к труду Работников уrреждения,
обеспечения материальной заиЕтересованности Работников в качественных и
колшIественЕых результатах труда, укрепления трудовой дисциплиЕы в

rrреждении разработано Положение об оплате труда работников
(приложение ЛЪ 2).

5. гАрАнтии I]роФсоюзноЙ lЕятЕJъности
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5.1. Стороны договорились о том, что:
5,1.1. Не допускается ограничение гарантированньн законом

социаJIьно-трудовых и иных прав и свобод в отЕошении любого работЕика в
связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

5.1.2, Профком осуществляет в установленном порядке коЕтроль за
соблюдением .грудового закоЕодательства и иных нормативньIх правовьrх
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 Трудового кодекса
Российской Федерации).

5.1.3. Работодатель принимает решения с r{етом мнения (.rо
согласованию) профкома в сJцлаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коJIлективным договором.

5.1,4. Работодатель обязая предоставить профкому безвозмездно
помещение дJIя проведения собраний, заседаний, хранеЕия докуl!{ентации,
проведения оздоровительной, кульryрно-массовой работы, возможность

размещения информации в доступном дJuI всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, но оно не должно использоваться дJIя
междугородних цереговоров и телефонов сотовой связи (ст. 377 Трулового
кодекса Российской Федерации).

5.1.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзньпr
взносов из заработной платы работников, являющихся Ешенами профсоюза,
при нЕrличии их письменных заявлений.

В слуrае если работник уполномочил профком представлять его
интересы во взzlимоотношениrlх с работодателем, то на основании его
письмеЕного змвJIениJI работодатель ежемесячно перечисляет на счет
первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной
платы работника (ст. 30,377 Трудового кодекса Российской Федерации),

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не доIryскается.

5. 1.б. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотре[lном
законодательством и настоящим коллекгивным договором.

Увольнение работrrиков, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным п. 2,З или 5 ч. 1 ст. 8l ТК РФ цроизводится с
)лrетом мотивировtlнного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ.

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 2,З или 5 ч.
l ст. 8l ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных коллегиtlльньfх
органов первичньIх профсоюзных организаций, выборных коJuIегиzrльньIх
органов профсоюзньrх организаций структурЕых подразделений уlреждения,
не освобожденных от основной работы, догryскается помимо общего порядка

увольнения только с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа.
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5.1.7. rIлены профкома вкJIючаются в состав комиссий rrреждения по
тарификации, аттестации работников, специшrьной оцеЕке условий труда, ох-
ране труда, социirльЕому стр€lхованию и других.

5.1.8. Работодатель с }четом мненшr профкома рассматривает
следующие вопросы:

- 
расторжение 

Tрудового 
договора с 

работниками, 
яышющимися

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82 Трулового кодекса
Российской Федерации);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса
Российской Федерации);

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 Трудового кодекса
Российской Федерации);

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 Трудового кодекса
Российской Федерации);

- массовые увольнения (ст. l80 Трулового кодекса Российской
Федерации);

- установление перечЕя должностей работников с неЕормированным

рабочим днем (ст. l01 Трулового кодекса Российской Федерации);
- утверждение Правил вц/треннего :tрудового распорядка (ст. l90

Трудового кодекса Российской Федерации);
- создание комиссии по охране труда (ст. 2l8 Трудового кодекса

Российской Федерации);
- установление ршмеров повышенной заработной платы за вредные и

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. l47 Трулового кодекса
Российской Фелерачии);

- применение и сЕrIтие дисциплинарного взысканиrl до истечения l года
со дня его щ)именения (ст. 193,194 Трудовою кодекса Российской
Федерации);

- устаЕовление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 13б
Трудового кодекса Российской Федерации) и друпiе вопросы.

5.2. Профком обязуется:
5.2.1. Представлять и защищать права и интересы tшенов профсоюза по

социально-ц)удовым вопросам в соответствии с Федеральным законом <<О

профессионшrьrьrх союзах, их правах и гарантиях деятельности> и
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Представrrять во взаимоотношениях с работодателем интересы

работников, не являющихся членами профсоюза, в сJryчае если они

уполномочили профком представлять их интересы.
5.2.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры

по защите персональных данньж работников (ст.8б Трулового кодекса
Российской Федерации).

5.2.3. НапРавлять )п{редитеJIю }пlреждения заrIвлеЕие о нарушеЕии

руководителем )лrреждеЕия, его заместлrгеJIями законов и иньD( нормативньD(
акгов о труде, условий коллективного договора, соглашениjI с требованием о
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применении мер дисциплинарного взыскаяия вплоть до увольнения (ст. 195
Трудового кодекса Российской Федерации).

5.2.4. Прелставлять и защищать трудовые права членов профсоюза,

работников )чреждения в комиссии по трудовым спорам в суде.
5.2.5. Участвовать в работе комиссии по социЕuIьному стр€tхованию,

совместно по летнему оздоровлению детей работников )л{реждения и
обеспечению их новогодними подарками.

5.2.6. Осуществлять контроль над правильностью и своевремешlостью
предоставления работникам отпусков и их оплатой.

5.2.7. Участвовать в работе комиссий r{реждения по тарификации,
аттестации работников, специальной оценке условий труда, охраЕе труда и
дргих.

5.2.8. Из средств профсоюзной организации ок€lзывать материальI|/ю
помощь членам профсоюза (болеющим более 2 месяцев, остро
цуждающимс я, при болезни ребенка до lб лет) по решеЕию заседания
профкома и при наличии средств.

5,2.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную рабоry в r{реждении среди сотрудников.

5.2.10. Осуществлять финансовый отчет перед членами профсоюза и

работодателем один раз в год.

б. БЕЗОIIАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1.Работодатель обязан обеспечить соответствие условий труда на

каждом рабочем месте в соответствии с требованиями охраны труда.
В этих целях, Работодатель систематически информирует каждого

Работвика о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем
месте, а также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна
вкJIючать данЕые о факгическом состоянии соблюдения требований к
производственной среде, режимам труда и отдыха, льгот:tм и компенсациям,
средствам индивидуаIьной защиты.

Указанная информация должна быть предоставлеЕа каждому
Работнику по его просьбе.

6.2.По инициативе одной из сторон, Работодатель совместно с
Профсоюзом (и/uли уполномоченным представителем Работников)

рассматривают вопросы охраны труда, пожарной безопасности, проведеЕия
мероприятий по профилактике травматизма и профзаболеваний. Выявленные
нарушеЕиJI Работодатель обязан устраЕить в сроки, установJIенные по
согласованию сторон.

6.3. Работодатель обязуется:
6.3.1. Обеспечить право работЕиков rIреждециrI на здоровые и

безопасные условия туд4 внедрение coBpeMeHEbIx средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 2l9 ТК РФ).

.Щля реализации этого права ежегодно закJIючать соглашение по охране
труда с определением в нем организационньж и техни.Iеских мероприятий по
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охране и безопаоности труда, сроков их выполнени[, ответственных
дол)rcIостньD( лиц.

6.3.2. Пре.ryсмотреть на меропри;IтиJI по охране труда, определенные
Соглашением по охране труда, средства из фонда оrrлаты 1ryуда (с"l. 226
Трудового кодекса Российской Федераuии).

На мероприятия по ул)п{шению условий и охраЕы труда размер
выдеJIяемьж средств, в расчете на каждого работника, должен быть не ниже
минимальной заработной платы, установленного соглашением о
минимальной заработной плате в городе Москве между Правительством
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей на соответствующий ка-тlендарный год.

б.3.3. Проводить в уr{реждении специЕtльrгуо оценку условий труда и
по ее результатам осуществJuIть рабоry по охране и безопасности труда в
порядке и сроки, установленные с rrетом мIlения (по согласованию)
представительного органа работников.

6.З.4. Проводить со всеми поступающими на рабоry, а также
переведеЕными на другуо рабоry работrrиками уIреждениJI обl"rение и
инструктаж по oxpalнe 1руда, сохранности жизни и здоровья воспитанников,
безопасным методa чr и приемам выполнения работ, оказанию первой помоIrрr
пострадавIIIим.

Организовывать проверку знаний работников )л{реждениrt по охране
трУда на начало 1.чебного года.

6.3.5. Обеспечивать нatличие нормативньIх и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журн€UIов инструктЕDка и других
материалов за счет )лrреждениrl.

6.3.6. Обеспечивать работников сертифицированной специальной
одехдой, обувью и другими средствами индивидуЕIльной защиты, а также
моющими и обезврежив€lющими средствами в соответствии с отраслевыми
нормами и утверждеIrными перечнями профессии и должностей, СОУТ.

6.З.1 , Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку,
дезинфекцию и ремонт средств индивиду€rльной зацц.rты, спецодежды и
обуви за счет работодателя.

6.3.8. Проводить своевременное расследовtIние несчастных слr{аев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести lD(

рет.
б.3.9. Разработать и утвердить инструкции по охраЕе труда на каждое

рабочее место с )летом мнениJI (по согласованию) представительного органа

работников.
6.3.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и

инструкчий по охране труда.
6.3.1l. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав

которой на паритепlой основе должны входить члены профкома (ст. 2l8
Трулового кодекса Российской Федерации).

6.3.12. ОсуществJIять совместно с профкомом контроль над состояЕием

условий и охраны труда, выполнением соглашеIIиJI по охрil{е труда.
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б.З.13. Обеспечить прохождеIrие бесплатных обязательньrх
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, а также вЕеочередньD( медициЕских осмотров (обследований)
работников по их просьбам в соответствии с медицинским закJIючением с
сохранением за Еими места работы (должности) и среднего зарабожа.

6.3.14. Работодатель обязан за свой счет укомплектовать санитарно-
бытовые помещения, помещения для приема пищи, для ок€ц}аниlI
медицинской помощи Работникам, комЕаты отдыха и организовать шх
rrравильное обсrryживание,

6.3.15. В сJryчае грубых Еарушений со стороны Работодателя
нормативньж требований к условиям работы, наруцецшI установленЕьD(
режимов труда и отдьtха, необеспечения Работника необходимыми
средствами индивидуtшьной защиты, в результате чего создается ре€шьЕaur
угроза дJIя жизни и здоровья Работника, последний вправе отказаться от
выполнения работы до устраЕеIrия выявленных нарушений, что не влечет за
собой привлечениjI его к дисциплинарной ответствеI Iости.

Огказ Работника от выполнения работ возможен после
предварительного письменного уведомления Работодателя и составлеЕия
акта комиссией, состоящей из членов Профсоюза, ответственного за охраЕу
труда в ГБУ LЩСиД <<Красносельский>> и Работодателя.

При отказе Работника от вьшолнения работ в слrIае возЕикновеЕия
опасности дJUI жизни и здоровья, за искJIючением слrtаев предусмотренЕьtх
федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами РФ,
Работодатель обязан предоставить Работнику друryю рабоry на время

устранения такой опасности. Если предоставление другой работы по
объекгивным причинам Работнику невозможно, время простоя Работника до
устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается в соответствии
с ТК РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами
рФ.

б.3.1б. Стороны соблюдают требования пожарной безопасности,
выполняют предписаниJI, постановления и I,tные законные требоваЕия
должностньIх лиц пожарной охраны.

б.З.17. Работодатель несет в установленном порядке материrшьную
ответственность за вред, причиненный здоровью Работников увечьем,
профессионЕulьtlым заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с испоJшением ими трудовых обязанностей.

6.4. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприJIтия дJuI

членов профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников rlреждениrt;
- выделять средства для оздоровительной работы среди работников и

их детей.
6.5.За нарушение Работником или Работодателем требований по охране

труда, безопасности они несут ответственность в соответствии с
деЙствующим законодатеJIьством РФ.
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7. соtиАJъноЕ и мЕд4I_ч4нскоЕ оБслу}ФlвАниЕ
РАБОТНИКОВ

7.1.Работодатель обязуется проводить обязательное социальное
страхование Работников предприятия от несчастных cJrJлaeB Еа производстве
и профессионаJIьltьD( заболеваний.

Работодатель обеспечивает выполнение первоочередньrх мероприятий
по охраЕе труда за счет средств Еа обязательное соци€lльное страхование от
несчастных случаев и профзаболеваний, а также об5"lение по охране труда
отдельЕьIх категорий застрахованных лиц.

7.2.Работодатель обеспечивает своевременное расследование
несчастных сJгrIаев и профзаболеваний в соответствии с требованиlIми
деЙствующего законодательства РФ.

7.3.Работодатель обязуется создtlвать все необходимые условиJI для
прохождения Работниками ГБУ tЩСиД <<Красносельский>> один ptв в год
обязательного медицинского осмотра, за счет средств работодателя,
дополнительной диспансеризации.

7.4.Работодатель и профсоюзный комитет проводят в согласованЕые
сроки yIeT и аЕЕ!лиз причин временной нетрудоспособности, потерь рабочею
времени по болезни и контролирует правильЕость оплаты по листкzlм
нетрудоспособности.

7.5.В целях проведения реryлярЕых оздоровительно-спортивньIх
мероприятий работодатель предоставJIяет спортзал учреждениrI работникам и
членам rл< семей на время не менее двух часов еженедельно, проводит дни
здоровья для работников и членов их семей и спортивЕые мероприJIтиJI в дни
каникул.

8. рАБотА с молодЕ)I(Ью
В цеJuIх более эффективного участия молодых работников в

повышении уровня работы rrреждениJI, обеспечения занятости, усиления
социальной заццlщенности, вовJIечениrI в активrrую жизнь в )пIреждеЕии
стороны договорились:

Работодатель обязуется :

8.1. Организовать и проводить культурно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприrIтия.

8.2. Молодой специаrrист - специалист, отвечающий одновременно

цебованиям:
- поrцццл впервые высшее или среднее профессиональное образование,
соответствующее должности, независимо от формы получения образования;
- состоит в тудовых отношениrD( с rrреждением;
- имеет по осIIовному месту работы не менее установленЕой действующим
закоЕодательством нормы часов работы;
- приступил к работе по специальности не позднее 3 месяцев после
полrrения диIшома государственного образца о высшем иJIи среднем
профессиональном образовании.
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8.3.ПрелоставJIять гарантии и компенсации молодым работникам для
обуlения в уrебньrх заведениях среднего и высшего профессионального
образования в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим коллективным договором.

8.4. Обеспечить молодым работникам доступность занятий спортом,
самодеятельностью, возможность ре€цизации творческих способностей и
интересов.

8.5. Осуществлять систематическое поощрение молодежного
профсоюзного актива )лреждения, ведущего активную и плодотворную
профессиональ}rуIо и общественную деятельность.

8.6. Предоставить возможность закрепления наставника за молодым
специЕIлистом, прибывшим на рабоry в учреждение после окончаЕия

уlебного заведения.
8.7. В цеJIл( рацион€шьного трудоустройства лиц моложе 18 лет,

обеспечения юr профессионЕuIьного роста и р€lзвитиr{:- устанавливать по просьбе лиц, об1..rающихся без отрыва от
производства, индивидуальные режимы труда (продолжительность рабочей
недели, длительIlость смен, начало и окоIгIание смен, применение гибких
(скользящrо<) графиков работы и др.), где организация работы учреждеЕия
допускает тачlю возможность.

8.8. Обеспечить участие в программе <Кадровый резерв>
(предусмотреть создание условий для профессионаJIьного роста молодежи, и
т.д.).

Профсоюзный комитет обязуется:
8.9. Использовать законодательно-нормативную базу молодежной

политики с целью совершенствования работы по защите социальных прав и
гарантий молодьrх работников.

8.10. Проводить рабоry по мотивации профсоюзного членства среди

работников в возрасте до З5 лет, активную профсоюзную деятельность.
8.11. Оказывать помощь молодежи в соблюдении законодательно

установленньD( для нее льгот и дополнительЕьIх гарантий (ст. 173-177 ТК
рФ).

8.12. Кон,тролировать обязательность закJIючения Работодателем
трудового договора с молодыми работниками, не достигшими
совершеннолетиrI, в соответствии со ст. 69 ТК РФ.

8.13. Не допускать со стороны Работодателя установленного
испытательного срока при приеме на работу лиц, не достигших 18 лет, а
также окончивших образовательные rrреждеIrия и впервые поступающих на

рабоry по специальности.
8.14. Контролировать предоставление отгryска молодым работникам

(до 18 лет) в соответствии со ст. |22 и |24 ТК РФ.
7. 1 5. Контролировать соблюдеЕие прав работников в возрасте до l 8 лет

при расторжении с ними трудового договора по инициативе работодателя
(ст.269 ТК РФ).
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8.16. .Щобиваться мер социальной поддержки молодых работников в
части ул)п{шения жилипIных условий.

8.17. Информировать молодых специ€rлистов о задачах и деятельности
организации Профсоюза в вопросах защиты их социtцьно-трудовьrх прав и
интересов.

9. IIроФЕссионАJьFIАя по.щотовкА,
IIЕРЕПО.ЩОТОВКА И ПОВЫIIIF[{.Ш КВДJIИФИКДЦИИ РДБОТНИКОВ

9. Стороны приIIIJIи к соглашеЕию в том, что:
9.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
9.2. Работодатель обязуется:
9.2. l. Организовывать профессиональIDlю подготовку, переподготовку

и повышение квшlификации работников (в разрезе специ€rльности) при
возможности финансирования.

9.2.2. Повышать квалификацию специапистов не реже, чем один рщ в
пять лет.

9.2.3, В сrгr{ае направлениrI работЕика дJuI повышения квалификации с
отывом от работы за Еим сохраняется место работы (должность), средняя
заработная плата по основному месry работы при наJIичии вьцеленных
средств, а если таковые отсутствуют, работник платит за повышение
квалификации из своID( средств (при налишlи согласия работника), и, если

работник направляется для повышения квалификации в другуIо местность,
ему оIшачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обуrения и обратно, проживание) в порядке и размерах, которые предус-
мотрены для лиц, направJIяемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ)
при наличии выделенЕых средств.

9.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим рабоry с успешным об1..rением в rrреждениях высшего,
средЕего и начЕuIьного профессионального образования при поJцлении ими
образования соответствующего ypoBtul впервые в порядке, предусмотренном
ст. |7З-|76 Тк РФ.

9.2.5. Организовьвать проведение аттестации работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации в r{реждении и по ее

результатам устанавливать работникам соответствующие поJIJлеЕным
квалификационным категориям должностные окJIады (ставки) со дня
вынесен}х,I решения аттестационной комиссией.

l 0. зАкJIючитЕJьныЕ поло)IGни'I
10.1.Настояций коллективный договор закпючен на срок три года и

вступает в силу с даты подписаниJI его сторонами, и действует по
202{ i!r. Вступление коллективного договора в силу не<< l/>> о

завис от уведомительной регистрации.
l0.2.Стороны имеют право продлевать действие настоящего

коJшективного договора ца срок не более трех лет.
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10.3.Настояпlий коллективный договор coxparuleT свое действие в
сJryчаях изменениJI }Iаименования ГБУ LШСиЩ <Красносельский>>, изменениrI
типа, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем r{реждения.

При реорганизации ГБУ lЦIСиД <<Красносельский)) в форме слияния,
присоединения, разделения, выделеЕиrI настоящий коллективный договор
сохраЕяет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности учреrкдения коллеюивный договор
сохр rяет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

При реорганизации или смене формы собственности rIреждения любшI
из сторон имеет право Еаправить другой стороне предложения о закJIючении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего Еа срок
до трех лет.

При ликвидации учреждения коJIлективный договор coxpaluleт свое
действие в течение всего срока проведения jIиквидации.

10.4.Изменениrt и дополнениJI Еастоящего коллективного договора
производятся в соответствии с действующим Трудовым Кодексом РФ и
иными нормативIIыми актами РФ. В течение срока действия коллективного
договора ни одна из сторон не вправе прекратить или изменить в
одностороннем порядке выполнение пришIтьIх на себя обязательств.

10.5.Работодатель и Профсоюз обязуются разъяснять Работникам
положения коллективного договора, содействовать реализации их прав,
закрепленных в коллективном договоре.

l 0.б.Контроль за выполнением коллективного договора осуществJIяют
обе стороны, в лице уполномоченных представителей каждой из сторон.

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного
договора на общем собрании Работников ГБУ LЦIСиД (КрасносельскиЙ>. С
отчетом выступает каждаrI из сторон, в лице уполномоченньIх
представителей Работодателя и Работников.

Работодатель обеспечивает нормalльные условия деятельности
Профсоюза по осуществлению KoHTpoJuI за выполнеЕием полох(ений
коJIлективного договора. Профсоюз реryлярно (не реже 1 раза в квартал)
проводят проверки по выполнению коллективItого договора. Работодатель
обязан предоставить объективную информацию о ходе и результатах
выполнения коллективного договора, содействовать представителю
Профсоюза в осуществлении KoHlpoJuI по выполнению коJLпективного
договора.

l0.7. В случае ухудшения условий хозяйственной деятельности ГБУ
tШСиД <<Красносельский>>, вынуждilющих Работодателя на сокращение
численности или штата Работников, по взаимному согласию сторон
настоящего коллекгивного договора действие ряда его положений может
быть приостановлено до улr{шения финансового положения )лреждения, о
чем составляется соответствующий док).мент, являющийся неотьемлемой
частью коллективного договора и доводится до сведения всех Работников.
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l0.8. При соб.rподении Работодателем условий настоящего
коллективt{ого договора Работники ГБУ tЩIСиД <<Красносельский>>

отказываются от проведеЕиlI забастовок.
10.9.В сJгу{ае неисполЕения или ненадлежащего исполнения

настоящего коллективного договора и нарушения его условий стороны
коJUIективного договора несут ответственность в соответствии с
действ5rющим законодательством РФ.

10.10.Настоящий коллективный договор составлен в 2 (двух)
экземпJIярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному дJIя
каждой из сторон.

Работодате.пь,

в лице ,Щиректора ГБУ
LЦIСиД

Предсгавп,тель работников,

в лице председателя профсоюза

€//,,) А.Г.Арефьева

<< /8 >>

В.Л.Кабанов

20/8г.

/
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l. оБщиЕположЕниrI
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка - локмьный

нормативный акт, регламеЕтирующий в соответствии с действующим
Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами, порядок приема и
увольнениrI Работников ГБУ LЩIСиЩ <<Красносельский)>, основные права,
обязаЕности и ответственность сторон Трудового договора, режим работы,
время отдьIха, примеIuIемые к Работникам Щентра меры поо[ц)ениrI и
взысканиrI.

1.2. Правила вц/треннего трудового распорядка (далее - Правила)
имеют целью обеспечить укрепление трудовой дисциплины, цравильЕуIо
организацию работы и безопасные условия 1руда, полное и рационЕrльное
использование рабочего времени, повышеIlие производительности труда и
воспитанию у Работников ответственности за результаты работы Щентра.

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка явJIяются
Приложением к коллективному договору ГБУ tЩIСиЩ (<Красносельский> Еа
2018-2021г.г.

Порядок принJIтиJI и изменениJI Правил внуц)еЕЕего трудового
распорядка осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

1.4. Правила внутреЕнего 1фудового распорядка распростраIиются на
всех Работников ГБУ rЦIСиД <<Красносельский>> и доводятся до сведениrI
каждого.

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка соответствуют
Констиryции РФ, Трудовому Кодексу РФ, иным федеральным законам,
Уставу ГБУ tЩIСи.Щ (Красносельский>.

1.6. Настоящие Правила внутреннего трудовою распорядка
утвержд€lются Работодателем с r{етом мнеЕиrI Представителя трудового
коллектива.
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОJЬНЕНИJI РАБОТНИКОВ
2.1. При приеме на рабоry Работодатель обязан потребовать, а

поступающий обязан предъявить следующие дочrменты:
- Паспорт или иной дочrмент, удостоверяющий тлтчность;

- Труловую rcrижку, за искпючением случаев, когда трудовой договор
зашIючается впервые или работник посч/пает на рабоry на условиях
совместительства;

- Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- .Щокументы воинского рета - для военнообязанных и лиц,

подлежащI]D( призыву на военную службу;

- .Щокумент об образовании, о кв€Iлификации или нarпичия специЕuIьных
знаний цри поступлеЕии на рабоry, требуюпцуlо специilльных знаний
или специальной подготовки;

- I,fuентификационный номер наJIогоплательщика;

- Справку об отсутствии судимости;

- Медицинское закJIючение о возможности работать на конкретной
должности.
При зашпочении трудового договора впервые трудов{Iя книжка

оформляется Работодателем.
2.2. Запрещается требовать от Работника при приеме на рабоry

документы, предъявление которых не предусмотрено действующим ТК РФ,
иными федеральными законами, указzlllrи Президента РФ и Постановлениями
Правительства РФ, Правилами внутренЕего трудового распорядка.

2.З. При приеме на рабоry Работодатель имеет право проверить
деловые и профессионalльные качества Работника в рамках действующего
законодательства, гýлем :

- оценки предъявJUIемых документов;

- собеседования;

- установления испытательного срока.
2.4.Испытание при приеме на рабоry:

- является дополнительным условием трудового договора;

- устанавливается по соглашеЕию сторон и независимо от квалификации
и опыта приЕимаемого работника.
В период испытания на Работника в полном объеме распрострашIется

законодательство о труде.
2.5. Трудовой договор (эффективный контракт) закJIючается в

письменной форме, составляется в 2-х экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую сиrry. Первый экземпляр находится у Работодателя, второй - у
Работника.

.Щолжностные инструкции работников составJIяются на кахдого
работника и явJIяются приложением, неотъемлемой частью к 1рудовому
договору.
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Прием на рабоry оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании закпючеIlного тiрудового договора (эффективного KoHTpatKTa).
Содержание приказа Работодателя соответствует условиям 1iрудового
договора.

Приказ Работодателя о приеме на рабоry объявляется работнику под
роспись в трехдlевIIый срок со дня факгического Еачала работы. В приказе
должны быть указаны наименование работы (должности) в соответствии с:

- Единою тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих (ЕТКС);

- Единого квалификационного справочЕика должностей руководителей,
специЕlлистов и служащих, квалификационцого справочника
должностей руководителей, специалистов и других сJryжащих;

- профессионЕlльных стандартов;

- Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей
слркащих и тарифньrх разрядов;

- штатным расписанием.
2-6.Прп приеме на рабоry (до подписания трудового логовора)

Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативЕыми
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективЕым договором.

2.7. Трудовые отцошения с работниками }пrреждения строятся на
основе трудового договора (эффективного korrTpakTa). Эффективный
контракт - это трудовой договор с работником, в котором уточнены и
конкретизиров€lны его должностные обязанности (трудовая функция),
условия оппаты 1руда, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества ок€вываемых государственньж услуг,
установлен размер вознагрЕDкдения, а Taloke размер поощрения за достижение
коJuIективЕых результатов труда и меры социаrrьной поддерrr(ки. Введение
эффекпавного конц)акта подрЕвумевает качественное совершенствование
трудовьIх отношений в рамках lрудовьD( договоров.

2.8. На всех работающих, проработавIIIих свыше 5 дней (если их работа
явJuIется основной), ведутся трудовые кЕижки в порядке, устаноыIенном
Правительством РФ.

2.9. Прекращение трудового договора - оконtIание действия трудовых
отношений Работника с Работодателем происходит по общим основаниrIм
для всех Работников, в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Прекращение
трудового договора оформляется приказом Работодателя. Работодатель
обязан ознакомить под роспись Работника с прикЕцrом о прекращении
трудового договора.

2.10. В деЕь увольнения Работодатель обязан выдать Работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее зtшисью об увольнении и произвести с
ним окончательный расчет. Запись об основании и причине прекращения
трудового договора в трудовую книжку вносится в точном соответствии с
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формулировками Трудового Кодекса РФ и со ссылкой на соответствуюцý/ю
статью, часть статьи, пуЕкт статьи ТК РФ. .Щнем увольнения считается
последний день работы.

2.11. В сл)чае невозможности выдать трудовую книжку Работнику в
день прекращения трудового договора из-за отсутствия в этот день
Работника или в слrIае отказа Работника от ее поJDления, Работодатель
направляет Работrrику уведомление о необходимости явиться за трудовой
книжкой или же дать согласие на отправлеЕие ее по почте. Работодатель со
дня направлениrI этого уведомления освобождается от ответственности за
задержку выдачи 1рудовой книжки.

2.|2. При приеме на рабоry на должности заместителей директора,
главного бухгалтера, заведующих отделениями кандидатуры
согласовываются с УСЗН ЩАО города Москвы.

З. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
З.l. Работrrик имеет право:
закJIючать, изменять и расторгать трудовой договор в порядке и на

условиях, установленньIх Труловым Кодексом РФ и иными Федеральньши
закон€lми;

осуществJIять трудовую деятельtlость, обусловленн5по 1рудовым
договором; на рабочем месте, соответствующем условиJIм, предусмотренным
государственными стандарт€lми организации и безопасности труда и
коJUIективным договором;

своевременно и в полном объеме полr{ать заработную плату в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;

использовать времJI отдыха по своему усмотрению (перерывы в
течение рабочего дня, ежедневный (межлусменный) отдых, выходЕые дни
(еженедельный неrцrерывный отдьгх), нерабочие прЕвдничные дни, отrryска);

поJIr{ать полнуIо достоверЕгуIо информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;

осуществлять профессионшlьную подготовку, переподготовку и
повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными
федершrьными законами; коллективным договором;

объединяться, вкJIюччU{ право на создание профессиональных союзов и
вступать в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законньD(
интересов;

защищать свои трудовые права, свободы и законные интересы

разрешенЕыми способами;

)п{аствовать в управлении ГБУ ЦДСиД <Красносельский> в
предусмотренньпr ТК РФ, иными федеральными законами и коллекгивным
договором формах;

вести коллективные переговоры и закJIючать коллективЕый договор
через своего представитеJIя, а также на информацию о выполнении
коллективItого договора;
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ршрешать индивидуЕUIьные и коллективные трудовые споры, вкJIючЕUI
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иЕыми федера.пьньrми
законами;

получать возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с
исполнением им трудовьж обязанностей, и компенсацию морЕчIьного вреда в
порядке, установленном ТК РФ, иными федераrrьными законЕIми;
на обязательное социЕrльное стрЕlхование в сл)лЕUtх, предусмотренньж
федера:rьными законами ;

на нераспространение его персонаJIьньIх данньж (конфиденциальность)
без его согласиrl или без наJIичаЕ иного законного основания.

3.2. Работник обязан:
работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные Еа

него трудовым доювором;
соблюдать правила вII)преннего 1рудового распорядка;
соблюдать трулову19 дисциплицу;
выполнять установJIенные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
Еесет ответственность за сохранность этого имуrцества) и дрцих работников;

незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредствеIшому

руководитеJIю о возникновении ситуации, представJuIющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества Работодателя, в том числе
иIчfуIцества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответствеЕность за сохранность этого иlчfуIцества.

А также:
эффективно использовать персоя€шьные компьютеры, орIтехнш(у и

другое оборудование, экономно и рациоЕ€UIьно расходовать электроэнергию,
воду, средства связи;

в слrIае невыхода на рабоry по болезЕи или другой уважительной
причине, своевременно сообщать Работодателю;

при отсутствии на рабочем месте по служебЕым делам отмечать BpeMjI

ухода и прихода в журнЕUIе }п{ета рабочего времени;
не разглашать конфиденциальную информацшо, поJrучеш{ую v$lи

cTaBцIyIo известной Работвику в ходе выполнения cBoID( доjDкностньD(
обязанностеЙ, а TaIoKe не использовать ук }анные сведения для извлечения
личной выгоды и содействия в этом другим лицам;

поддерживать в тудовом коллективе благоприятный социальЕо-
психологический климат, не создавать конфликтньтх сиryаций, не доIryскать
отношений, оскорбляющих честь и достоинства сотрудников Шнтра;

3.3. Работнику запрещаются:
Выражать расовое или религиозное

запугивание по признакам расы, религии,

презрение, дискриминацию и
пола, возраста, инваJIидности,
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стФка или Jпобым другим признакам, не имеющим отношения к деловым
интересам Щентра;

.Щействия, комментарии или rпобое поведение (заrrrечания, urутки и т.п,)
на рабочем месте, которые моцл привести к запугиваIIию работников и/или
вызывать отрицательный эмоциональный фон у сотрудников, создать
агрессивЕую обстановку;

Угрозы, грубость и насилие;
Занятие посторонними делами или лиtIным бизнесом в помещении

Щентра как в рабочее, так и в свободное время;
Использование оборудования, расходньtх материалов, телефонов,

ресурсов в личIIьD( целях и для выполЕения посторонней работы rпобого
вида;

Высryпления, заявления от имени Щентра без разрешения Работодателя
или соответствующих полномочий;

Курение, употребление алкогольньIх напитков в помещениях и на
территории Щентра;

Появление в помещениJIх Щентра и на рабочем месте в состоянии
воздействия наркотических и психотропных веществ (лаже если оЕи
принимались по предписаншо врача), в т.ч. алкоголя;

Организация распродаж всех видов товаров в помещениях.

4. ОСНОВНЫЕ IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕJUI
4.1. Работодатель имеет право:
Заключать, изменrIть и расторгать трудовые договоры с Работниками в

порядке и на условиlIх, установленных ТК РФ и иными федера"пьными
законаI\4и;

Вести коллективные переговоры и закJIючать коJшективIrые договоры;
Поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
Требовать от Работников исполнения ими трудовьD( обязанностей и

бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников,
соблюдения правиJI внутреннего трудового распорядка ГБУ rЩIСиД
<<Красносельский>, соблюденшI трудовой дисциплины, требований по охране
труда и обеспечению безопасности труда;

Привлекать Работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установJIенном ТК РФ, иными федеральньrми
законам и;

Принимать локiuьные нормативные акты, обязательные для всех
сотрудников Щентра и требовать их исполнеЕия;

Создавать объединения Работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них;

Осуществлять другие права, не противоречащие действующему
законодательству.

4.2. Работодатель обязан:



Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локtlльные
нормативIIые акты, условIлrI коллективного договора, соглarшений и трудовых
договоров;

Предоставлять Работникам рабоry, обусловленцую трудовым
договором;

Обеспечивать безопасность и условия труда, соответств)rющие
государственным нормативным,требованиям охраны труда;

Обеспечивать Работников оборудованием, иIrструмеIrтами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнениrI ими трудовых обязанностей;

Обеспечивать Работникам равную оплату за труд равЕой ценности;
Выплачивать в полпом размере причит€lюцýaюся Работникам

заработную плату в сроки, установленные в ТК РФ, коJIлективным
договором, настоящими правилами внутеЕнего :грудового распорядка,
,грудовыми договорами;

Вести коrrлективньlе переговоры, а также закJIючать коллекгивцый
договор в порядке, установленным ТК РФ;

Предоставлять представитеJпо Работников полную и достоверную
информацию, необходи!чrуIо дJIя закJIючения коллективIiого договора и
KoHTpoJUI за его исполнением, уплачивать штрафы, н€lложенные за нарушение
законов, иных нормативньIх правовых актов, содержащих нормы трудового
права;

Своевременно р rрешать обоснованные жалобы и предложения

работников, не доIryскать ущемлеЕия их личньIх и трудовых прав,
обеспечивать разрешение назревших социuлльно-бытовьIх проблем

работников в соответствии с финансово-хозяйственными возможЕостями и
лиЕIным вкJIадом кФкдого работника в деятельIlость rrреждениJI;

Своевременно выполнJIть предпис€lния государствеЕных Еадзорных и
контрольных органов;

Рассматривать представления соответствующих органов, иньD(
избранных Работниками представителей о выявлеЕньIх нарушениях законов
и иЕых нормативных правовых актов, содержацих нормы тудового права,
принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах укaванным
органам и представитеJUIм;

Создавать условиJI, обеспечивающие r{астие Работников в управлении
оргаЕизацией в предусмотренных Ж РФ, иными федераrrьными законами и
коJuIективны м договором формах;

Знакомить работника под роспись с принимаемыми локаJIьными
нормативными акгами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;

Обеспечивать бытовые нужды Работников, связ€lнЕые с исполнением
имитрудовых обязанностей;

Осуществлять обязательные социzшьное страхование Работников в
порядке, установленном федераrrьными законами;
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Предоставлять cвoeBpeMeltнo всем Работникам гарантированное
действуюццrм законодательством время отдьD(а, в соответствии с перечнем
видов времени отдьrха;

Возмещать вред, причиненный РаботЕикам в связи с испоJIнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать морaцьный вред в порядке и
на условиях, которые усtIновJIены ТК РФ, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актЕtми;

Обеспечить Работнику коIrфиденциальность его персонЕuIьных даЕньIх
в соответствии с Ж РФ, за искпючением слJлаев, предусмотренньtх ч.2 ст.7
ФЗ <О персональных данных>;

Проводить индивид/альную рабоry с сотрудникЕtми, планировать и
осуществJUIть профессиональное развитие работников; окЕlзывать
методическую и практическую помощь начинающим сотрудникам;

Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, федеральными
законЕlми и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
1рудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовыми
договорами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение

или неЕадлежащее исполнение своих обязанностей; за нарушение трудового
закоЕодательства и иньIх нормативItо-правовых актов, содержаrr\их нормы
трудового права. Виновные лица могут привлекаться к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами.

5.2. Виновные лица моцд нести админисц)ативцiю, гражданско-
правовую, уголовЕую ответственность в порядке, установленном
федеральными законами.

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И
ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОТДIХА И tМТ АIМЯ

б.l. ПродолжитеJIьность рабочей Еедели, рабочего дня и режим
рабочего времени, дни отдыха и прЕlздничные дни для Работников ГБУ
IЦIСиД <<Красносельский>> устанавливttются действующим Труловым
кодексом РФ, коллективным договором Щентра, настоящими правилами
внутреннего 1рудового распорядка.

.Щля работников, режим рабочего времени которых отличается от
обurю< правил, установленных Работодателем - трудовым договором.

lslя отдельЕьIх категорий медицинских работЕиков установлена
сокращенIrаrI продолжительность рабочего времени 39 часов в неделю.

б.2. Конкретн:ц продолжительность ежедневной работы, время нач€ша
и оконlIаниrI работы, перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих
дней для отдельЕьIх работников устанавJIивается графиками сменности (при
налиЕIии сменной работы), утверждаемыми Работодателем с rrgгом мЕения
профсоюзного органа.
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Основным документом rrета времени, фактически отработаIlного
каждым работником, явJuIется унифицированнм форма Табеля rrета
рабочего времени.

6.З. Дllя работIrиков устаЕавJIивается шпидневнм рабочая недеJIя с
двуI\{я вьtходными днями. Общими вьtходными днями явJuIются суббота и
воскресенье.

Перерыв мя отдьD(а и питаниJI предоставJuIется ежедневно
продолжительностью 45 минут.

Когда для работника устаIIовлены рабочие и вьrходные дни, отлиtIные
от общего режима работы, его режим работы устаЕавливается в соответствии
с индивидуаJIьным графиком работы, согласованным межд/ работодателем и
работником, с r{етом мнениJI представительного оргЕIна работников.

В учреждении, при круглосуточЕом режиме работы структурньж
подразделений, применяется режим рабочего времени в виде рабочей недели
с выходными днями по скользящему графику.

В уrреждении устанавливается время начЕuIа и окончilния работы:
- начало работы 9 часов 00 минут;

- окон!Iание работы
понедельник-четверг 18 часов 00 минуг; пятница lб часов 45 минуг;

перерыв дIя отдыха и питаниJI: с 13 часов 00 минут до13 часов 45 миrrуг.
На основании прика:}а Работодателя в соответствии с особенностями

работы в структурных подразделениях может устанавливаться время нач€ша
и окончания работы отличное от общего режима работы учреждениrI.

6.4. В сrц.чдцх, когда по условиrIм работы не может быть соблюдена
установленнаrI нормальн€UI ежедневЕая или еженедельн€UI
продолжительность рабочего времени, работникам (специалист по работе с
семьей, дежурный по режиму, специалист по реабилитационной работе,
психолог, фельдшер, медицинскЕц сестра, вод{тель, буфетчик) по условиям
работы устанавливается гибкий график рабочего времени и вводится
сршированный yreT рабочего времени. Перерыв для отдыха и питания,
выходные дЕи устанавливаются в соответствии с их индивидуальным
графиком работы, согласованным между работодателем и работником, с
у{етом мнения представительного органа работников.

Графики работы фежим рабочего времени, перерыв для отдьD(а и
питания) составляются ежемесячно на каждый день с суммировацЕым
)Еетом рабочего времени и доводятся до сведения работника не позднее, чем
за один месяц до введения их в действие.

6.4.1. Работодатель ведет суммироваIrЕый r{ет рабочего времени,

фактически отработанного Работником с )п{етом мнения представительtIого
орrана работников. Учетный период состаышет один год, для водителей один
месяц. HopMEuIbIloe число рабочих часов за rrетный период определяется
исходя из установленной дJIя данной категории работников еженедельной
продолкительности рабочего времеЕи. Продолжительность рабочего
времени за уrетный период не должна превышать нормального числа

рабочих часов. При неполном времени работы в месяце (временная
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нетрудоспособность, отпуск за свой счет) из установJIенных рабочих часов
по графику работы вычитЕlются часы, приходящиеся на дни отсутствия Iia

работе.
б.4.2. Работодатель обеспечивает отработку Работником суммарного

коли.Iества рабочих часов в течеЕие учетного периода.
6.4.3. При суммированцом )лете рабочего времени продоJDкительность

ежедневной работы (смены) водителей не может превышать l l часов.
б.5. По соглашению сторон режим рабочего времени и времени отдьIха

может отличаться от общих правил, действlтощих в }пrреждении.
6.6. Водители проходят обязательные предрейсовые, послерейсовые

медицинские осмотры. Время проведения медицинского осмотра водитеJUI
перед выездом на линию и после возвращения с линии входит в состав

рабочего времени водитеJIя.
6.7. Установление работникам, з€lцятым на тяжельIх работах, работах с

вредными и (или) опасными и иЕыми особыми условиями труда,
сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного
дополнительного оплачиваемого oтrrycкa производится по результатам
специа:rьной оценки условий труда.

При работе на персональньD( компьютер€ж устанавливается перерыв l5
миЕут через 2 часа после нач€ша работы и через 1,5 часа после перерыва дJuI
приема пищи.

7. поопрЕниrI зА усtIЕхи в рАБотЕ
7.|, За добросовестное исполнеЕие трудовых обязанностей

Работодатель применяет следующие меры:

- объявление благодарности;

- выплаты стимулирующего характера;

- награждениеграмотой.
7.2. Порялок и условия выплат стимулирующего харакrера работяиков

r{реждениrl осуществляется в соответствии с ПоложеЕием о материальном
стимулироваIiии работников ГБУ ЩIСи,Щ <Красносельский>> (Приложение No
3 к Коллективному логовору).

7,З. За особые засJryги перед обществом и государством Работники
могут быть предстaвлены к государственным наградам.

7.4. Поощрения объявляются в приказе и доводятся до сведения, как
Работника, так и всего KoJuIeKTиBa. Поощрения заносятся в трудовую книжку
Работника.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАНАРУIШНИlI ДIСII4ГIJIИНЫ ТРУДА
8.1. Дисциплина туда - обязательное для всех Работников ГБУ

IЩСиД <<Красносельский>> подчинение правилам поведения, определенным в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами,
коллективным договором, локальными актами,,трудовым договором.

8.2. За совершение дисциплиЕарпого проступка, то есть неисполнение
или Еенадлежащее исполнение Работником по его вине возложеЕньrх на него
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1рудовых обязанностей, Работодатель имеет право примеЕить следующие
дисциплинарные взыскzlниrl: замечаЕие; выговор; увольнение по
соответствующим основаниям.

8.3. До применения дисциплинарного взыскаЕия Работодатель должен
поцrебовать от Работника объяснение в письменной форме. Если по
истечении двух рабочих дней, ук€ваЕное объяснение работником не
представJIено, то составляется соответствующий аю. Отказ Работника дать
письменное объяснение Ее может служить препятствием дJбI примеЕения
дисциплиЕарного взыскаIIиЕ.

.Щисцлшлинарное взыскание применJIется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считtш времени болезни Работника шпл
пребывания его в отrryске, а также времени, необходимого на учет мнений
представительного органа работников. .Щисциrшинарное взыск€lние не может
быть применено позднее шести месяцев со дtul совершения просlупка, а по

результатам ревизии, проверки фивансово-хозяйственной деятельцости или
аудиторской проверки - не позднее двух лет со дня соверIцения проступка. В
указанные сроки не вкJIючается времJI производства по уголовному деJry.

8.4. За каждый дисциплинарный просryпок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. При применеЕии дисциплинарного
взыскания должны r{итываться тяжесть совершенЕого проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение Работника.

8.5. Приказ Работодателя о применении дисциплинарЕого взыскания
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дЕя его
издаЕI4я, не считаrI времеЕи отсутствия Работника на работе. Если Работник
отказывается ознакомиться с указаЕным прик€lзом под роспись, то
составляется соответствlпощий акт. Приказ в необходимьu< слr{мх
доводится до сведения всех Работников.

8.6. Если в течение года со дня применениrI дисциIшинарного
взьlскalния Работник не булет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то olt считается не имеющим дисциплинарного взыскаЕия.

Работодатель по собственной инициативе, просьбе самого Работника,
ходатайству его непосредственного руководитеJlя или представительЕого
органа работников до истечениrI года со дЕя применения дисциплинарного
взыскalниrl имеет право снять его с Работника. Щисциплинарное взыскание
может быть обжаловано Работником в государственЕые инспекции туда или
органы по рассмоlрению индивидуаJIьных трудовьIх споров.

8.7. Работодатель имеет цраво вместо применения дисциплинарного
взысканиrI передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на

рассмотрение трудового коллектива дJIя принятиlI мер общественного
воздействия.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работциков

Государствепного бюджетного учре?lцения города Москвы
Щентра поддеря(кп семьи и детства <Лрасносельский>>

Щентрального администратпвного округа города Москвы

1. оБlIIиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее Положение определяет общие требовztниJI к

установJIению системы оплаты труда работников Государственного
бюджетного r{реждениJI юрода Москвы Щентра поддержки семьи и детства
<<Красносельский) Центральною административIrого округа юрода Москвы
(да.тrее - Центр), а также реryлирует порядок оIuIаты труда работников,
установлениJI pzlзмepoв окJIадов, ставок заработной платы по
соответствующим профессионatльным квалификационЕым группам (далее -
ПКГ), а также выплат компенсационЕого и стимулирующего характера.

1.2. Настоящее Положение об оплате трула рабmников Центра
разработаЕо в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Постановrrением Правительства Москвы от 24.10.2014 г, Ns б19-ПП (О
новых системах оплаты трула работников государственньD( уlреждений
города Москвьп>, прик€вом .Щепартамента соци€lльной защиты населениlI
города Москвы от 08.12.2014 г. Jt 1007 (О введении ковой системы оплаты
труда)) и ((Едиными рекомендациями по установлению на федеральIrом,
регионмьном и местном уровнях систем оплаты труда работников
юсударственньж и муницип€шIьIIьD( уrрежлений на 2015 юд>,

утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по

реryлировtlнию социЕrльно-трудовых отношений от 24.|2.20|4 г. протокол Nэ
l1.

1.3. Система оплаты труда работников Щентра устаЕавлимется
коллективным договором, сопIашениrIми, лок€UIьными нормативными актами
в соответствии с требованиями Трудовою кодекса Российской Федерации и
иных нормативных правовьIх акгов Российской Федерации и города Москвы,
содержащими нормы lрудовоm права с учетом:
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- единого тарифно-квалификационЕого справочника работ и профессий

рабочих;
- единог0 квалификационною справочника должностей руководителей,

специЕrлистов и сJrужащих, квrrлификационною справочника должностей
руководителей, специалистов и друг}rх служащих;

- профессионalльньrх стандаргов;
- государственЕых rарантий по оплате труда;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по реryлироиЕию

социчlльно-трудовых отношений;
- примерных отраслевых рекомендаIцrй по введению новой системы

оIuIаты трула работников юсударственных учреждений .Щепартамента труда и
социальной защиты населения юрода Москвы;

- мнениJI представительног0 органа работников.
1.4. Заработная плата (оплата трула работника) - вознаграждеЕие за

труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компеЕсационные выплаты
(дотшаты и надбавки компенсационЕого харакгера, в том числе за рабоry в
условиях, откJIоняющихся от нормЕlльных, рабоry в особых кJIиматических
условиях и на территориrIх, подвергшихся радиоактивному заlрязнению, и
иные выIшаты компенсационною харакгера) и стимулирующие выIшаты
(доплаты и надбавки стимулирующег0 характера' премии и иные
поощрительные выплаты).

1.5. ЗаработнЕuI плата работников Щентра (без yleTa премий и иЕых
стимулирующих выrшат), устанавJIикtемаrI в соответствии с новыми
системЕtми оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без 1"reTa
премий и иньIх стимулирующих выплат), выплачиваемой этим работникам до
введения TaKLD( систем оплаты труда и их изменения, при условии сохранения
объема трудовых (должностньгх) обязанностей работников и выполнения ими
работ той же квалификации.

1.6, Размеры должностных окJIадов (ошадов), ставок заработной платы,
выIUIат компенсационною и стиNIулирующего характера устанавпиваются в
пределах фоrдч оплаты труда работников Щентра, предусмотреЕЕог0
бюджетной сметой, планом финансово-хозяйственной деятельности в pzlJ\,tк€lx

сфсидии на финансовое обеспечение государственною задаЕиrI, и средств,
поJrr{енных от приносящей доход деятельности.

1.7. Штатное расписание I_{eHTpa утверждается руководителем Щентра и
вшIючает в себя все долr(ности руководителей, специалистов и профессии

рабочих Щентра.
Численный состав работников Щентра должеII быть достаточен для

гараIrтироваIIнок) выполнения уставных фlтrкций Щен,гра, государственною
задания, установJIенного I-{eHTpy.

,Щ,ля расчета планового фонда оплаты труда по каждому работнику с

rlgгом объема работы, стажа работы и т.д., состаышются тарификационЕые
списки рабопrиков Щентра.

1.8. Центр самостоятельно формирует фо"д оплаты труда на
календарный гOд и определяет в общем объеме средств, поlýлаемых из
разлиtIных источников (лимитов бюджетньпr обязательств, средств субсидии,
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предоставIIенной на финансовое обеспечение выполнениrI государственною
заданиrI, средств от приносящей доход деятельности) доло, HaпpaBJulelvfylo
на:

- заработную тrлаry работников Щентра, в том числе на выплаты
компенсационIlого и стимулирующею харакгера, а также начисления на
выIшаты по оплате труда;

- на материаJIьно-техни.Iеское обеспечение I-{eHTpa для оказания
юсударственньж усJryг в соответствии с государственным заданием,
исполнение закрепленных функций и полномочий, содержание
государственног0 иNtуIцества в соответствии с юсударственными Еормами и
требованиями.

1.9. При формировании фонда оплаты труда обеспечиваются
соотношениrI:

- для фонда оплаты 1руда персон€ша, непосредственItо заЕятог0
окЕlзанием юсударствеЕных услуг (выполнепием работ), устанавливается в
объеме не менее факгического уровня за предыдущий финансовый юд. К
данной категории персоЕzrла относятся: все катеюрии медицинских
работников, должности в сфере предостаыIеяия социальных услуц а таюке
отдельные должности специалистов общеотраслевого характера - психолоц
специЕrлист по соци:rльной работе, а также руководители cтpyкrypнbD(
подразделений, занятьrх непосредственным окЕванием государственньж усJryг
(выполнением работ);

- для фонда оплаты труда администативно-управленческою
персонarла, техническог0, прочек) персонtша, незанятого непосредственным
оксванием rcсударственных услуг (выполнением работ), устанавливается в
объеме не более факгического уровня за предыдущий финансовый юд.

1.10. Фонд оIuIаты труда (ФОТ) работников Щентра включает в себя

фонд оплаты труда по доJDкноспtым окJIадам (окладам), ставкам,
компенсационные выплаты и стимулирующаrI часть:

ФОТ = ФОТдо + ФОТкв + ФОТст, где
ФОТдо (фонд огшаты труда по должItостным окJIадам (окладам),

ставкам (в т,ч. часовым) = ФОТсоч + ФОТмед + ФОТауп * ФОТпроч, где
ФОТсоц - фонд оплаты труда по окJIадам работников, занятых в сфере

предоставJIения социальных услуг;
ФОТмед - фоrrд оплаты труда по окJIадам медицинского персонzша;
ФОТауп - фоrrд оплаты труда административно-управленческою

персон€ша фуководитель, его заместители, главный бухгалтер, руководители
струкryрных подразделений);

ФОТпроч - фо"д оплаты труда прочих категорий работников:
работники общеотраслевых отраслей, рабочие профессии, иные;

ФОТкв (фонд оrшаты труда по компенсац. выплатам) = ВО + СУ, где
ВО - размер компенсаIц.rонной части фонда, предусмотренный на

выIIлату за работы с вредными, опасными и иными особыми условиями
труда;

СУ - размер фонда оплаты трща по компенсационным выплатам,
предусмотренным дJul доплат за условия работы, откпоняющиеся от
нормrUIьных, и другие виды выплат компенсационtlого характера,
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предусмотренные законодательством и локЕцьЕыми нормативными акгами

rIреждения;
ФОТ ст - стимулирующ.и часть фонда оплаты труда.
Размер доJIи стимулирующих выплат в общем фонде оплаты труда

Щентра - не Meliee 30 проценmв. Конкретное значение определяется

г{реждением исходя из финансовых возможностей и сформированного

фонда оплаты,труда.
l .l l. Оплата трула рабmников IfeHTpa, занятых по совместительству, а

также на условиях неполною рабочего времени, производится
пропорционально сrгработанному времени. Определение размеров заработной
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится рtвдельно по каждой из должностей.

|.l2. Месячная зарабmнм плата работника Щентра, полностью
отработавшего за этот период ycTaHoBJIeHrryIo норму рабочек) времени и
выполнившею нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимальной заработной платы, установленЕой Соглашением о
минимЕrльной заработной плате в городе Москве на соответствующий юд
между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и
московскими объединениями работодателей.

1.13. В Щентре основным документом )лета времени, факгичесю.t
отработанного ках(дым работником, явIIяется унифицированная форма Табеля
yreTa рабочего времени.

Учет рабочею временц работника Щентра по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке внутреннек) совместительства,
производится раздельно по каждой из должностей.

1.14. ЗаработЕЕuI плата выrrпачивается работнику путем перечисления
на ег0 лицевой счет, открытый в fIАО <Сбербанк России>>, ПАО <ВТБ> при
оформлении Еациональной платежной карты <Мир>. Начисление и выплата
заработной платы производится в валюте Российской Федерации (в рфлях).

1.15. Выплата заработной платы работникам Щентра производится 5 и
20 числа каждою месяца, кроме чрезвы[Iайных сиryаций, не зависящих от
деятельности Щентра. При совпадении дЕя выплаты с вьrходным днем иJIи

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится
накануне 9того днJI.

1.16. Оплата отпуска производится не поздЕее, чем за три дня до его
начaша. ,Щля своевременного начисления отпускньD( рабmник обязан не
позднее, чем за две недели до нач€ша отгryска подать письменное заявJIение
Работодателю.

1.17. При выплате заработной платы каждый работник извещается в
письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий рабочий период, размерах и основаниlD(
произведенItых удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей
(приложение 1 к настоящему Положению).

1.18. Индексация заработной ппаты производится в порядке,

установленном трудовым законодательством РФ и иными нормативIIо-
правовыми актами, содержащими нормы,грудовою прам.
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1.19. Работодатель несет ответственность в соответствии с Ж РФ за
задержку выппаты заработной платы лишь в слrl€utх вины Рабоmдателя.

2. основныЕ условиrI опJIАты трудА
2.1. Система оIlпаты труда работников Щентра вкJIючает:
-должностные окпады (ставки) для должностей руководителей,

специ€шистов и сJIужащих;
- окJIады для профессий рабочих;
_ выплаты компенсационною характера и критерии их установлениrI;
- выплаты стимулирующею харакгера и критерии их установпения;
- условия оплаты труда отдельных катеюрий работников;
- выплаты за счет приносящей доход деятельности.
2.2. Размеры должностньD( окладов (ошrадов), ставок заработной платы

(,ЩО) устанавливаются руководителем Щентра на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню ква.гtификации, которые необходимы
для осущестыIения соответствующей профессиональной деятельности, с
rIетом сложности и объема вьшолняемой работы, путем умнояrcЕия pa:rмepa
миним€шьного рекомендомнноI0 должностною окJIада (Мо), ставки
заработной платы дJuI соответствующей профессиона:lьной
квалификационной группы (да:rее - IIКГ) на повышающий коэффициеrrг (К),
показатель увеличения минимального рекомендованною должIiостногD
окпада, ставки работника, выраженный в процентах или долях от
минимtUIьною рекомендомIrною должностного окпада, установленных по
пю

С )^reToM наличиrI квшrификационньж вн},тридолжностных катеюрий в
соответствующем квалификационном уровне устанавливаются
внугриквалификационные уровни.

По должностям, не предусматривtlющим квалификационные
внутридолхсностные категории, внутриквалификационные уровни
устанавливЕlются в соответствии со стажем работы (приложение 2 к
настоящему Положению).

2.З.Размер повышающею коэффициента к минимальному
должностIlому 61gпаду, ставке по соответствующим профессиона-тrьным
квалификационным группам устаIIавJIиваются по должности работницу с

)летом нЕшичия квалификационной внутридолжностной катеmрии, ypoBHrI
профессиональной подп)ювки (образования), сложности, вФкIlости
выполняемой работы, стажа работы.

2.4.Размеры повышЕ!ющею коэффициевта устаЕавJIивtlются
коллективным договором Щентра, настоящим Положением, по сопIасок}tlию
с представительным орrаном работников (приложение 2 к настоящему
Положению).

2,5. В слl"rаях, когда должЕостЕые окJIады (оклады), ставки заработной
платы, полученные в результате применения повышающего коэффициента,
образуются в рфлях и копейках, то эти должностные окJIады (оклады),
ставки заработной платы округJlяются по установJIенным правилам до
полных рублей.

2.6. В сrгучае изменения объемов оказымемьIх государствеIIIъD( услуq
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лимитов бюджетных обязательств, размеров субсидии на выполнение
юсударственЕого задания и фонда оплаты трула Щентра и (или) показателей,
используемых при расчете должностньж окJIадов работников Щентра,
работники I_{eHTpa уведоIчIJIяются в установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации порядке и с ними закJIючаются дополЕительные
соглашениrI к трудовому доювору, предусматривtIющие соответствующее
изменение размеров должностньIх окпадов (окладов), ставки заработной
платы и (или) выплат компенсационною харакгера.

3. условиrI оIIJIАгы трудА руковод4тЕJUI I_EHTPA и Его
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛДВНОГО БУ)САЛТЕРА

3.1. Зарабсrгн€lя IuIaTa руководителя Щентра, его заместителей и
пIавного бухгалтера состоит из должностЕою окJIада, выплат
компенсационног0 и стимулирующею характера.

3.2. .Щолжностной оклад руководителя Щентра опредеJIяется трудовым
доmвором (дополнительным сопIашением к нему). Размер должностног0
окJIада определяется .Щепаргаментом труда и социальной заrrlиты населениJI
торода Москвы в установлешIом порядке.

3.3. Размеры должностньIх окJIадов заместителей руководителя I]eHTpa,
гJIавноrю бухгалтера устанавпивalются на 10-30 процентов ниже окпада

руководитеJIя.
Конкретный размер доJDкностногo оклада указывается в трудовом

доюворе и зависит от опыта пракгической работы. При опыте пракгической

работы менее l года или l год на руководящей должности должностной оклад

устанавликtется на 30 процентов ниже окпада руководитеJIя.
3.4. С учетом условий труда руководителю Щентра и его заместитеJIям,

пIавному бухгалтеру устанавJIикlются выплаты компенсационною характера,
предусмотренные трудовым зalконодательством и рiвделом 5 настоящеm
Положения.

3.5. Условия установпениJI стимулирующих выплат и премирование

руководителя Щентра, за счет средств бюджета и приносящей доход
деятельЕости, осуществJIяются на основании оценки результатов
деятельности Щентра, в соответствии с критериJIми оцеЕки и целевыми
показатеJIями эффекгивности работы Щентра, определенными,Щепаргаментом
труда и социальной защиты населения города Москвы,

З.6. Заместителям руководителя I-{eHTpa, главIIому бухгалтеру

устаIIавпиваются стимулирующие выплаты в соответствии с разделом 6
настоящеIю Положения.

3.7. Предельный уровень средней заработной платы заместителей

руководителя Щентра и главЕого бухгалтера устаЕавпивается руководителем
Щентра на l0 - 30 процентов ниже предельною )Фовня средней заработной
платы руководителя Щептра.

4. ОIIJIАГА ТРУДА ОТШJЬНЫХ КАТЕГОРШ7 РАБОТНИКОВ
4.1. Повышение (сохранение) должностною окJlада (ставки) в связи с

присвоением более высокой (либо подтверждеЕием действующей)
ква-тrификационной катеюрии производится с момеЕта вынесеIiия решениrI
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соответствующей атгестационной комиссией.
4.2. Профессии рабочих тарифицируются сопIасно едиЕому тарифно-

квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (тарифно-
квалификациоЕным характеристикам) по 8-ми разрядам в зависимости от
сложItости выполrrяемьrх работ.

Оклады профессий рабочих по тарифным разрядам ЕТКС работ и
профессий рабочих:

I. профессионЕчIьнЕuI квалификациоrшuш группа
<общ евые ессии абочих п вою вня))

разряд 1 2 J 4 5 8

оклад 160lб l6496 |6977 19219
II. профессионЕuIьнЕuI квалификационнаJI группа

<Общеотраслевые профессии рабочих Еtорог0 уровня))
Профессии рабочих, приравненных по условиJIм и порядку оплаты

труда к профессиям рабочих, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные особо ответственные боты:

4.3. Работникам (специалист по работе с семьей, дежурный по режиму,
психолоц специatлист по реабилитационной работе, фельдшер, медицинск€uI
сестра, водитель) по условиям работы в соответствии с правилами
внуц)еннеr0 трудовою распорядка устанаRпивается сменный или гибкий
график рабочею времени. Перерыв дJut отдьrха и питания, вьD(одные дни
устанавJIивается в соответствии с их индивиду€шьным графиком работы,
сопIасованным между рабоюдателем и работником, с rIетом мнениrl
представительною органа работников.

Работодатель ведет ср{мированный учет рабочего времени, факгически
отработанною работником. Учетный период составляет один юд, дJuI
водителей - один месяц. При этом продолжительЕость рабочею времени за

уrетный период Ее может превышать нормальItою числа рабочих часов.
Работодатель обеспечивает отработку работником с}ммарною

количествtl рабочих часов в течение r{етною периода.
4.4. При неполном времени работы в месяце (временная

нетрудоспособность, oтrrycк за свой счет) из установJIенных рабочих часов по
графику работы вычитаются часы, приходящиеся на дЕи отсутствия на

работе.
4.5. Время переработки при ср{миров:lнном yreTe рабочего времени

опредеJuIется как рЕrзница между факгически отработанным временем (в
часах) и нормой рабочею времеIrи (в часах) для конкретною работника.

4.6. Условия оплаты труда для должностей ((специалист по зац/пкам),
<<системный администраторD, Ее вкпюченных в Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специаJIистов и сл)Dкащих,

устанавJIиваются в порядке, аналогичном для ЦКГ <Общеотраслевые
должности сл}экащих 1ретьею уровЕя)), а по должности ((специалист по

работе с семьей>> - для ПКГ <<.Щолжности специЕtлистов третьею ypoBIuI в

l квалиф. уровень 2 квалиф. 1ровень 3 ква.пиф. уровень 4 квалиф. уровень
4-5 разряды 6-7 разряды 8 разряд

водитель
аFгомобиля

25040 2554l 2604l 26541
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r{реждениях осущестR]Iяющих цредоставление социальных услуг>
(приложение 2 к настоящему Положению).

5. порядок и условиrI устАновJIЕни,I выпJIАг
КОМIIЕНСАrИОННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Выплаты компенсационног0 характера обеспечивают оплату труда
в повышенном р€вмере работникам, занятым яа тяжельж работах, работах с
вредньши и/или опасными и иными особыми условиями труда, в условиях
труда, откJIоняющID(ся от нормurльных.

5.2. К выплатам компенсациоЕного харакгера работникам Щентра:
- выплаты работникам за особые условия труда и рабоry с тяжелым

контингентом;
- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или

опасными условиями труда;
- выIшаты за работу в условиях, откJIонrIющихся от нормrrльных;
- иные выIUIаты в соответствии с трудовым законодательством и

иными нормативItыми правовыми актalми, содержащими нормы тудового
права.

5.З. Выплаты компеЕсационItого характера устанавливаются в
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам работников или в
абсолютных размерах, если иное не устаЕовлено федеральными законами
или указами Президента РоссиЙскоЙ Федерации.

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к
должностным окJIадам (окладам), ставкам, не образуют новый должностной
окJIад (оклад), ставку и не rlитываются при начислении иных
компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемьж к
долкностному ошаду (окладу), ставке.

Размеры и условия осуществлениrI выплат компенсационного
характера устанавливаются коJuIективным договором Щентра, соглашениями,
настоящим Положением в пределах средств, выделенных на оплату туда, и
конкретизируются в трудовых договорах работников,

5.5. Компенсационные выплаты работникам за особые условия труда и

рабоry с тяжелым контингентом.
Работникам Щентра устанавJIив€lются компенсационные выплаты за

особые условия труда и рабоry с тяжелым контингентом, их конкретные

размеры определяются в локzлJIьных нормативных акгах I-{eHTpa, тряовых
договорах с работниками. Размер выплат основному персоналу,
непосредственно занятому окаrанием юсударственных услуг (выполнением

работ) по социальному обсrrуживанию ЕаселеЕия, а также их прямым
руководитеJUIм состаышет 20Yо от должностного оклада (оклада), ставки

работника.
К основному персоЕz}лу относятся: медицинские работники,

должности в сфере предоставJIения социальньD( усJtуг и культуры, дежурный
по режиму, специrrлист по социальной работе, специалист по работе с семьей,

руководители структурных подразделений, заместитель дирекrора по
социальной работе, отдельные должности специz}листов общеотраслевою
харакгера - психоло4 юрисконсульт, водитель.
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Размер выплат буфетчиlсу, уборчику служебных помещений, рабочему
по комIшексному обслужимнию зданиrt cocTaBJUIeT l5Yо от окпада.

Размер выплат может быть изменен Щентром по согJIасованию с
представительным органом работников.

5.б. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными l.t/или
опасЕыми условиями труда.

КомпенсационIIЕц выплата работникам, заЕятым на рабочих местах с
вредными и /или опасными условиями труда, оцредеJuIется в зависимости от
результатов специа.пьной оценки условий труда (СОУТ), проведенной в
соответствии с законодательством о СОУТ и устаIIавливается в рл}мере не
менее 4 0% должностного окпада работника.

Конкретный рrвмер выплаты устанавливается в трудовом док)воре с

r{етом кJIасса тяжести труда.
5.7. Выплаты за рабоry в условиях, откпонrIющихся от нормальньrх, в

том числе:
- при совмещении профессий (должностей), расширении зон

обсщд<ивания, увеличении объема работ шпа исполЕении обязанностей
временЕо отсутствующего работника без освобождения его от работы,
определенной ?тудовым договором ;

- сверхурочной работе;
- работе в ночЕое время;
- работе в вьDодные и нерабочие праздничные дни.
5.7.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей),

расширении зон обслуживавия, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника, срок, на который она

устанавлив{rется, оцредеJIяются по соглашению сюрон 1рудовою док)вора с
учетом содерж€lниrl l./или объема дополнительной работы.

При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ,
расширении зоны обслуживаниrI доплата произво,щiтся в пределах размера
фонда оплаты труда по совмещаемой доJDкности в процентах от
должностного окJIада (оклада) работника либо в абсотпотной сумме.

В качестве увели.lениJI объема работ может рассматриваться
пор)п{ение работнику дополнительного функционЕtла, не входящего в его
должностные обязанности:

- за ведение воинского )п{ета, устанавJIивается работнику Щентра, на
которого распорядительным документом руководитеJIя Щентра возложены

функции по ведеЕию воинского учета (мобилизационной работы), Размер
выплаты за ведеЕие воиIiского учета - до 25 процентов от должностного
окпада, конкретный рtвмер выплаты устанавливается в трудовом договоре
(дополнительном соглашении к тудовому логовору);

- при отсутствии в штате Щентра спеIцtЕrлиста по охране труда
соответствующий вид работ может быть возложен руководителем Еа

работника Щентра с оплатой по повышЕlющему коэффициенту. Размер
повышающего коэффициента за организацию работ по охране труда - до 25
процентов от должностного окпада, конкретный р{вмер выплаты

устанавливается в 1рудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору).
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5.7.2. Выплата за сверх),?очrrуо рабоry.
Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности

сверхурочной работы каждого работника.
Сверхурочнм работа оплачивается за первые два часа работы в

поJгуторном размере, за последующие чась1 - в двойном размере. По желанию

работника сверхурочнаJI работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыхa но не
менее времени, отработанного сверхурочно.

5.7.З. Выплата за рабоry в ночное время.
Размер повышения оплаты труда за рабоry в ночное время (с 22 часов

до б часов) составJIяет 50 процентов должностного окJIада (оклада), часовой
ставки, рассчитанных за каждый час работы в ночное BpeMrI.

Конкретный размер выплат за рабоry в ночное время устанавливается
трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

5.7.4. Выплата за рабоry в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер выплаты за рабоry в вьIходЕые и нерабочие прiвдничные дни

составJtяет:
- не менее двойной дневной или часовой ставки (работникам, труд

KoTopblx оплачивается по дневным и часовым ставкам);
- не менее одинарной дневной или часовой части должностного окJIада

(оклада) за день или час работы сверх должностного окJIада, если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времеItи, и не менее двойной дневной или часовой
части должностIlого окJIада за день или час работы сверх должностного
окJIада (оклада), если работа производиJIась сверх месячной нормы рабочего
времени фаботникаrrл, получающим оклад).

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предостав]Iен другой день отдыха. В этом
слу{ае работа в вьrходной или нерабочий лраздничный день оrrпачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

Порядок оплаты за рабоry в выходЕые дни не распростраюIется на

работников со сменным графиком работы.

6. порядок и условиlI устАновJIЕни'I
ВЫIIJIДГ СТИМУJIИРУЮr r IFГО ХДРДКТЕРД

6.1. Выплаты стимулирующего харакгера Еапр€lвJIены на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также
пооцц)ение за выполЕенную рабоry.

6.2. В цеJuIх поощрения работников уrреждений за выполненIцaю

рабоry в учреждении моryт устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего харакгера :

- стимулирующие выплаты за почетное звание;
- стимулирующие выплаты за сTEDK работы;
- стимулирующие выплаты молодым специЕIлистам;
- стимулирующие выплаты за качество, интенсивность и высокие

результаты работы;
- стимулирующЕUI выIшата за кJIассность водитеJuIм аrгомобиля;
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- премиЕlльные выплаты;
- стимулирующие выIUIаты за r{еную степець.
6.3. Размеры и условиlI осуществлеЕиrI выплат стимулирующего

характера устанавливаются коJUIективным договором, сопIашениями,
настоящим Положением в пределalх средств, выделенЕьIх Еа оплату труда, и
конкретизируются в,црудовых догOворatх работников.

6.4. Применение стимулирующих выплат к должностному окJlаlry,
ставке не образует новый должностЕой оклад (оклад), cTaBrcy и не
учитывается при начислении иных стиIчfулирующих и компенсационных
выплат, устанавJIикIемьIх к должностному окJIаду (окладу), ставке.

6.5. Стимулирующие выплаты за почетное звание.
Стимулирующие выплаты за почетное звание могут устанавпиваться

для работников, имеющих отраслевые нагрудвые знаки, почетные знаки
города Москвы за засJryги в области. Вьшлаты производятся при условии
соответствиJI званий, наград, знаков отличиlI профилю Щентра и деятельности
самою работника.

Размеры стимулирующих выIшат работниrсу за почетЕое звание - 5
процентов от должностItого окпада, ставки.

б.б. Стимулирующие выIшаты за стаж работы.
СтимулирующЕuI выплата за стаж работы устанавливается в целях

укрепления кадрового состава Шнтра.
Порядок исчисления стажа работы, дающего право на поJIr{ение

стимулирующей выIuIаты, определяется )л{реждением самостоятельно
(приложение Ns 4 к Коллективному договору).

Стимулирующм выплата за стаж работы устанавливается в форме
надбавки к должностному окJIаду (окладу), ставке:

- стаж работы от 3 до 5 лет - 20 процентов;
- стаж работы свыше 5 лет - 30 процентов.
6.7. Стимулирl.rощие выплаты молодым специЕtлистzl}l.
Стимулирующие выплаты молодым специаIистам моryт

устаIiавливаться работникам, относящимся к ПКГ должностей
педагогических работников, ПКГ <Врачи и провизоры>, IIКГ <Средний
медицинский персон:lл)), а также специzrпистам по социiшьной работе и
социальным работникам в течение З-х первьпr лет работы, если они отвечают
одновременно следующим,требованиям:

- пол)п{или впервые высшее уши средцее профессиональное
образование, соответствующее должности, независимо от формы поJIr{ениrI
образования;

- состоят в трудовьIх отношениrtх с учреждевием;
- имеют по основному месту работы не менее устаповленной

действующим законодательством нормы часов педагогической работы за
ставку заработной пrrаты (для педагогическю< работников);

- приступили к работе по специальности не позднее 3 месяцев после
поJryчения диIuIома государственного образца о высшем или средЕем
профессиональном образовании*.

* Лица, находящиеся в oтrrycкe по уходу за ребенком до 3 лет, должны
приступить к работе непосредственно после окончЕlния отпуска.
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Лица, находящиеся на сrryжбе в ряд€ж Вооруженных сил РФ, должны
приступить к работе не поздцее трех месяцев после демобилизации.

Стимулирующие выплаты молодым сrrециЕlлистам устанавливаются в

размере 15 процентов от должностного окJIада (оклада), ставки работника.
6.8. Выплаты за качество, интеIIсивIIость и высокие результаты работы.
Выплаты за качество, интеЕсивЕость и высокие результаты

цроизводятся в пределах фонда оплаты труда.
При установлении выплат за качество, интенсивIlость и высокие

результаты )литываются :

- качество обrryживания контингента;
- инициативность и творческий по.цод;
- высокие результаты работы, факгическое выпоJIнение работы,

отличающейся своей сложностью ;

- применение в работе современньrх форм и методов работы,
использование достижений науки и передового опыта;

- }п{астие в инновационной деятельности;
- применение в работе системы наставниtIества;
- проведение уrебrьгх и производственных практик студентов;
- другие показатели.
Размер выплат за качество, интенсивность и высокие результаты может

устанавливаться как в абсолютном значеЕии, так и в процеIrтном отношении
к должItостному окJIаду (окладу), ставке.

б.8.1. Качество работы водителей автомобилей )литывается в форме
вьшлаты за кJIассность при наличии подтверждающЕх докумеIIтов:

- l класс - 25Yо (кжеrории <<В, С, D, Е)), стаж работы не менее 5 лет);
- 2 класс - l00lo (категории <<В, С, Е>>, стаж работы не менее 3 лет).
6.9. Премиаrrьные выплаты.
Премиа.гtьные выIшаты моryт производиться в пределах фонда оплаты

тру ла и/ илп фонда материЕrльЕого стимулированшiа:
- по итогам работы за период (за месяц, квартал, год);
- единовременно за выполнение особо важньтх и ответственных

поруrений;
- к прц}дниtIным и юбилейным датам.
При премироваIIии по итогам работы (за месяц, кварт€ш, год)

уштывается выполнение количественЕьtх и качественных покЕвателей

условий стандартов оказания услуг, др.
При премировЕrнии за выполнение важньrх и срочЕых работ

)литывается:
- качествеЕное и оперативное выполнение особо BIDKHbD( заданий

руководства;
- подготовка и проведение важных организационньо< мероприятий,

связацных с основной деятельностью Щентра, а также мероприятий,
направJIенных на повышение авторитета и имиджа I-[eHTpa среди населения;

- непосредственное rrастие в ресrлизации юродских целевьIх программ
и т.д.

Размер премии может устанавJIиваться как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к должtlоспlому окпаду (окла.ry), ставке.
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б.10. Стимулирующие выплаты за }п{еrгrо степень.
За учеrгуrо степень по профилю выполняемой работы и деятельности

rrреждениrl:
- за у{е!rуо степень доктора наук - 20 процентов;
- за у{еную степень кандидат Еаук - 10 процентов.
Вьшлаты производятся при условии соответствия области знаний, по

которой присуждена }п{енм степень, направjIению деятельности работы.
6.1l. Выгшаты за качество, интенсивность и высокие результаты

работы, а также премиапьные выплаты производятся в соответствии с
Положением о материальном стимулировании работников ГБУ IЩСи,Щ
<<Красносельский> (приложение Ns 3 к Коллективному договору).

6.12. Экономия по фонлу оплаты труда, вкJIюч€ц начисления на фонд
оплаты труда, по коммунЕцьным услугам и материаJIьным зац)атам, может
направJIяться на выплаты стимулирующего характера в установленном
порядке.

7. ВЫПJIАТЫ ЗА СЧЕТ IРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕJЬНОСТИ
7.1. Работникап,r - как принимаюцшм непосредственЕое r{астие в

окaвании платньD( услуц так и обеспечивающим процесс оказаЕиrI платных

услуц производится оплата за счет средств от приносящей доход
деятельности.

7.2, За счет средств от приносящей доход деятельности моцл
производиться выплаты за выполнение трудовых обязанностей:

- oIUIaTa в соответствии со штатным расписанием (по приносящей
доход деятельности);

- оплата труда в процентах от выр)лки (по расценкам за единицу
оказанных услуц выполненньгх работ, лругие формы организации сдельной
оплаты труда);

- все виды компенсационных выплат;
- стимулирующие выплfiты;
- оплата очередных отпусков;
- компенсация за неиспользованный отrryск при увольнеЕии.

8. зАкJIюIIитЕJьныЕ положЕниJI
8.1. Фонд оплаты труда работников Щентра формируется исходя

бюджетных ассигнований, вьцеJIяемых за счет средств бюджета города
Москвы и доходов от приносящей доход деятельности.

8.2. За счет средств фонда оплаты труда Щентр может производить
единовременные выплаты социЕlльного характера в форме материальной
помощи:

- в связи с рождением ребенка;
- в слrrае продолжительной (свыше 2-х месяцев) болезни работника;
- по случаю смерти работника или члена его семьи (пгуlк, жена, дети,

родители);
- в иньD( случtшх.
Решение о единовремеrтной вьцuIате социальною характера

работникам Щентра принимается руководителем rrреждения на основании
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зtлrlвлеЕиrl работника, в пределirх не более 3 размеров должностньrх окJIадов

работника.
Единовременная выплата социЕlльного характера рабопйкам

производятся на основании прикд}а руководитеJIя I]eHTpa.
8.З, Заработrrм Iшата работников не может быть ниже установлевЕых

Правительством Российской Федерации базовьrх окJIадов (базовых
должностных оюlадов), базовых ставок заработной платы соответствующих
профессиональньгх квалификационных групп работников.

8.4. Условия оплаты труда, вкJIюч{и размер окJIада (должностного
ок.пада) работника, выплаты стимулирующего характера, выплаты
компенсационного характера, являются обязательными для вкJIючеЕия в
трудовой договор.

8.5. Труловые опlошения с работниками )л{реждений могут строиться
на основе эффективного кон,гракта. ЭффеrгивныЙ контракг - это трудовоЙ
договор с рабошrиком, в котором уточнены и конкретизированы его
должностные обязанности (трудовая функция), условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельЕости для нЕц}начения
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
ок{вываемых государственньIх услуг, установлен размер вознаграждения, а
также размер поощреIIиJI за достижение коллективньD( результатов труда и
меры социЕrльной поддержки, Введение эффективного контракта
подрalзр{евает качественное совершенствование трудовьIх отношений в

рамках трудовых договоров.
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Приложение }ll! 1

к положеЕию об оплате труда работников
ГБУ ЩПСи.Щ <Красносельский>

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК
ФИО Табельньй помер
Подrазделение
.ЩолIсrость

рАсчЕт (мЕсяlчгод
оклад Нсот
Надбавка за особые условия труда связанные с тяжеJIым контингеЕюм
Налбавка за сгаж работы
Надбавка персонапьная
Надбавка молодым спеIцаJIистiiм
Налбавка стимуrирующеm xapiжTepa
надбавка за совмещеЕие должност€й
Надбавм за увеличение обьема работ
Надбавка вода:rелям за классность
,Щоrиата персонаrьная
,Щоrшата за рабоry в ночное вр€мя

,Щоплата за рбоry в JIЕевное время
.Щоплата за рабсrry в выходные и праздничные днн
.Щоплата
Прмия квартальная
Прмия ежемесячная
Прмия разовая
Премия за эффекmвность и качесгво работы
Премпя
Премия из собсгвенrшх доходов (внебюдкет)
Пособие по временной нет.за счет работодатеш (3 дня)
Пособие по времевной нетр.за счет ФСС
Пособие по врем. негрулосп.по ухолу за больным ребенхом амбулаmрно
Пособие по врем. ясгрулосп.по цоду за больным ребепком стационарно
Пособие до 1,5 лет
Пособие по берменности и родам
Едrновременное пособие жеlшIипам, встllвlцим на учет в мед.)лрждеЕиях в ранняе сроки бермеrrности
ЕдиЕовременное пособие при рожленrrи рбенка
Справка с прлядущеm места работн с доходом и днями невыходов дlя рсчgга пос.ФСС
Выходrое пособце в pzвMepe среднеm месячного зарабогка при сокращеIrии
Оrrлата по срлнему заработry рабочж дней, проведенных в команДировке
Ежегодrый осrвной оIшачпваемый отrryск
Учебный оmуск
Отrryск без сохранения заработной платы
Пособие по ухо,ry за ребенком до 3 л9т
Срлний зарабоmк на п€риод тудоустойства при сокращении
Материальная помощ Gотуднику в связи со смертью блrтзкого родсIвенника
Материа:lьная помощь по заявлению сотудника
Аванс у,чержан
Страховые взносы в ПФР
Страховые взносы в ПФР солидарная часть
Страховые взносы в ФФОМС
Стаховые взносы в ФСС
Страховые взносы <ЮС (травматизм)
База для исчислепия имJrщественноm вычета
Имущественяый вычет
Авансудержан б/н 40%
ндФл
Профоюз
Алrrмеrгrы
Сбербанх
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Квмификационньй
уровень

наименование должностей
Повышающий
коэффициекг

,Щолжностные
оклады

(оклады, сгавки)
(руб.)

Профессионаьные квалификационные группы должностей ме.щrцинских работников

Професспопальпая квалпфикаццонная группа <Средний медпцинский персонашl

,Щолсtсносtпной омаё - 16610,00 руб.

З квмификационньй
уровень

Медицинская сестра
Медицинская сеста по MaccФrq/
Медицинская сестра по физиотерапии

I категория
1,55

4 кмпrфи кациоlшьй
}ровень

Фельдшер
без категории

1,55
25745,00

5 ква;lификационпьй
уровеЕь

Старший фельлшер 2,| 34881,00

Професспошальная квалrrфикацrоппая гр5rппа <<Врачп>>

,Щолэrносtпной ома0 - 33I10,00 руб.

2 квалификационньй
)?овень

Врачи-специалисты
без категории

|,4
46з54,00

,Що.urcносmной омаd - 16010,00 руб,

помощник воспитателя 1,40 22422,00

Профессиональная квалпфикационпая группа
должностей работников учебпо-вспомогательного персоЕала второго уровIrя

,Щолuспосtпно й омаd - 18301,00руб,

1 ква:rификационньй
уровень

.Щежурньй по режиму 25626,о0

Профессuонмьньtе квмuфuкацuонные ерупы
dолэtсноспей рабоmнuков, заняrпых в сфере преdосmавленuя соцuсuьных услуz

Професспояальпая квалификационпая группа
<<ffолжности руководителей в учреrrцеlrиях осуществляющих предоставлеЕие

социальньц усJIуг)

,Щолllсносmной ot<ltad - 25710,00 руб.

Заведующий отделением 1,75 45045,00

Професспональпая квалпфпкационная группа
<<'Щолжности сшециалистов третьеrо уровня в учре?кдениях, осуществляющпх

предоставление социаJIьпых услугD

,Щолltспосmноi ot<llad - 17618,00 руб.

Приложение Ne 2
к Положению об оплате труда работников

ГБУ ЦПСиД <Красносельский>

4,|

25745,00

Професспональшая квlшпфикационная группа
должпостей работников учебно-вспомогательного персопаJtа первого }товня

1,40



6 квапификационный
уровень

1,55 2130,1,00

7 ква:шфикационный
уровень

Специалист по социа.пьной работе
Спеrиалист по работе с семьей

2,00 35236,00

Професспопальяая квалифпкацtlоЕIIая группа
<<.Щолясности спецпаJtпстов третьего уровЕя в учреяцениях здравоохраЕенця и

осуществJlяющих предоставJIеЕпе соцпаJIьных ус.ц/г>

,Щолlrносmной омаd - 17618,00 руб,

2 квалификациоlтпьй
уровеБ

Специалист по реабилитационной
работе

1,50 26426,00

Профессиональная квалификацпопIlая группа
<<!олrкяости работпиков культуры, искусства п киЕематографпи средпего звено>

,Щолсlспосtпно й oMad - l7389,00руб.

Рlководитель кружка
Куrьторганизатор

II категория
l,б0 2,7822,00

П роф е сс uoHallbHbt е кв алuфuкацuонньrc 2руппы
обtцеоmраслевых dоласносmей руковоdutпеле, спецuаlluсtпов u слу)Еаlцllх

Профессшональная квалификациоЕпая группа
<Общеотрас.лlевьrе доJrrкностп сJrужащих первого уровня))

,Щолслс носmно й омаd - l 60 1 6,00руб,

l квалификационный
уровень

Секретарь
,Щелопроизводитель

1 1 0 176l8,00

Профессиональная квалификациоппая группа
<Общеотраслевые долrкности с.ц/?каIцIIх второго уровня)

,Щолltсносtпно й оtс,паd - 16817руб.

2 квашrфикационный
}ровеЕь

Заведующий скJIадом
Заведующий хозяйством

1,45 24385,00

Професспональная квалпфикацI!оЕЕая группа
<<Общеотраслевые должности служащпх третьего уровпяD

,Щолlrносmной oшad - 18301,00руб.

l ква.шфикадиопяьй
уровеБ

Специалист по кадрам
Системный адuиЕистратор
Специаrшст по охране труда
Экопомист
Юрисконсульт
Бухга:rгер
Специа;rист по зtжупкllм
Пспхолог (в социальпой сфере)

l,65 з0202,00

2 ква;rификационный

уровеЕь

II категория:
Системньй адr,lинистратор
Специа.llист по охране труда
Экопомист
Юрисконсульт

1,80 з2947,00
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Специалист по социа.lьной работе
Специалист по работе с семьей





Бlхгалгrер
Специа;пrст по закупкal]t{

Психолог (в социмьной сфере)

3 квшификаuионньй
уровень

I категория:
Системrrьй адr,rинистратор
Специапаст по охране труда
Экономист
Юрисковсуlьт
Бухгалтер
Специшпаст по закупкам
Психолог (в социальной сфере)

2,00 з6608,00

5 квалификациопньй
}ровеflь

Заместитель главного бухгаппера ))п 40269,00

Профессuонмьные кваLлuфuкацuонные 2руппы обtцеопраслевых профессuй рабочtlх

Профессиональная квалификацпонная группа
<<Общеотраслевые профессип рабочих первого уровнФ}

,Щолеrcноспной ottla - 1б016,00 руб.

1 квалификационньтй

уровепь

Профессии рабочих, по которым
предусмсrгрено присвоение
квалификаu.разряла в соответствии с
ЕТКС работ и профессий рабочlоr:
Кастелянш& дворник, уборщик
служебньж помещений, кухонный
рабочий. мойщик посуды, рабочий по
стирке и ремокry спецодe)кды

1р. 1б016,00

.Щезинфекгор 2р.

Буфетчик 3р. |6977,00

Рабочий по комплексному
обсл}Dкиванию и ремонту здшrий

4р. 19219,00

Профессиональная квалификаццопная грJrппа
<<Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня>

,Щолlкносmной oMad - 16588,00руб,

l квалификациопньй
уровень

Водитель автомобиля 4-5р. 25040,00

2 квашфикационнъпi
уровень

Водитель автомобиля 6-7р.

З квалификационньтй
}ровень

Водитель автомобиля 8р.

4 ква:lификационпьй
}?овепь

Наименования профссий рабочю<,
предусмотренных l - 3 квалпфикаuпонными

}?овнями настоящей профессиональной
квалификацяоrrвой rруппы, выполняющих
важrые (особо важные) п ответственrше
(особо ответственные) работы:

Водитель автомобиля

26541,00
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l6496,00

25541,00
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Представи:гель работников,
председатель профсоюза,
ГБУ ЩПСнЩ асносельскии)

Приложение Nе 3
к коллективяому договору

УТВЕРЖДАЮ

!иректор Госуларственного бюджетного
учреждения города Москвы Щекгра поддержки
СеМЬИ 

tИ дегства кКрасносельский))
ьного адм ного округа

м квы
L В.Л. Кабанов

В,'-\ 20_Ц_r.

А.г. Арефьева
к__7-Б > ,,.эс L! 20.il!_r. гор

( >rD
(/

ПОЛОЖЕНИЕ
о материапьном сти мулировarнии работников

ГБУ ЦПСиД (Красносельский>

l. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усилеЕия материiшьной

заинтересовЕlнности работников в cBoeBpeMeHIloM и эффективЕом окд}ании
государственных усltуг (выполнении работ), повышения качества работы,
rштывм конкретньй вкJIад работника в рабоry всего коJuIектива
Государственного бюджgтного rrреждения города Москвы Щентра поддержки
семьи и детства (красносельский)) Центрального административного округа
города Москвы (далее - Цептр), а также социальноЙ поддержки работников.

1.2. Положение разработано на осЕовffIии Трудового кодекса Российской
Федерации, в соответствии с ПостановJIением Правительсгва Москвы от
24.10.2014r. Ns 619-IШ (О новьrх системах оплать1 1руда работников
государственньж )цреждений города Москвьо>, прикfi}ом .щепартамента
социальноЙ зациты насеJIеЕия города Москвы от 08.12.2014г. Ns 1007, приказом
.Щепартамента социа.rrьной защиты населениlI города Москвы от 04.12.2014г. Ns
991 (Об утверждеЕии целевьгх показателей эффективности деятельности
руководителей и работников стационарЕьIх и полустациоЕарIlьIх )лrреждений,
работающих с детьми и семьями, подведомственных .Щепартаменry социальной
защиты населения горда Москвьо>.

1.3. Выплаты стимулирующею xapzlкTepa производятся работникам,
состоящим в ,IрудовьD( отношенил( с I-{eHTpoM. Выплаты стимулирующего
характера руководителю Щентра производIтся на основании приказа УСЗН
ШО г. Москвы.

2. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО, ИНТЕНСИВНОСТЬ И
50

СОГЛАСОВАНО



ВЫСОКИЕ РЕЗУJЪТАТЫ РАБОТЫ
2.1. Выrшаты за качество, интенсивность и высокие резуJIьтаты работы

устzutчlвливаются работникам Щентра в цеJUIх обеспечения соци€lльЕых гарантий
и материaшьrrого стимулироваЕия труда нмболее квалифицировaшных и
ответствеЕньтх работников, исполIiяющих свои функциояatпьЕые обязанности,
как пр:lвило, в условиях, существенно отлиtIающихся от Еормальньж, и
способствующих решению задач, стоящих перел Щентром.

2.2. Выплата за качество, интеЕсивность и высокие результаты работы
устiшlавливается на опредеJIенный срок (месяц, кварта.rr) или по итогам работы
за год.

2.3. Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы
производятся в пределzй фонла отшаты труда.

При установлеЕии выплат за качество, интенсивность и высокие
резуJIьтаты работы учитываются:

- качество облуживания контингецта;
- иIlициативность и творческий под<од;
-высокие результаты работы, факгическое выполнение работы,

отличающейся своей сложIlостью;
-применение в работе современньж форм и методов работы,

использование достижений науки и передового опыта;
- участие в инноваIшоЕной деятельности;
- подготовка, состЕIвJIение и rIастие в организации издчlния метод.Iческих

и творческих работ, издшrий;
- н:шичие публикачий в межд/народных и российских изданиD(;
- применение в работе системы наставничества;
- проведение у^rебньrх и цроизводственных пракгик студентов;
- внедрение и использование coBpeMeHHbIx информационньrх технологий

в процессах предоставления усJIуг кJIиентов.
- другие пока:}атели.
2.4. Размер выплат за качество, интенсивность и высокие результаты

работы мохет устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к должностному ок;Iаду (ошаду), ставке.

2.5. Выплаты за качество, иЕтенсивность и высокие результаты работы
административно-управленческого, технического персонirла Центра незанятого
непосредствеIlным оказанием государственных услуг (вьшолнением работ)
осуществJIяется на основаЕии показателей и критериев эффекгивности
деятельности работников. Персопальная оценка коЕкретного работника, с
целью устаноыIения ему выплаты определяется комиссией (заместитель

дцректора по АХР совместЕо с главным бухгаrrтером, юрисконсультом) в
соответствии с критериями, перечисленными в приложении 1 к настоящему
Положению.

5l





Выплаты за качество, интенсивность и высокие результаты работы
работникам Щентра, непосредственно занятьfх оказанием государственньrх

услуг (выполнением работ) осуществляется Еа основtlнии целевьIх показателей
эффекгивносrи деятельЕости работциков. Персона.тrьная оценка конкретного
работника струкц/рного подразделения, с целью установJIениJI ему вьцшаты
определяется коr,п.rссией (соответствующим р)iководителем струкryрного
подразделения совместно с зau!{естителем директора, юрисконсультом) в
соответствии с критериями, перечисленными в приложении 2 к Еастоящему
Положению.

Поrryченные результаты руководитель структурного подразделения
подает руководителю Щеrгрц они оформJIяются протоколом комиссии по
материilльному стимулированию.

2.б. ,Щиректор издает приказ об установпеIlии выплаты. В приказе,

устанавливilющем размер выплаты, указываются основания для оцределения ее
величины конщретному работнику I-{eHTpa.

3, IIРЕМИАJЪНЫЕ ВЫПJIАТЫ
3.1. Премия - поощреЕие работника за выполнеяшую рабоry, её вьшлата

является искJIю(Iительной копдIsтенцией Работодателя.
Премирование работников может быть осуществлено как всему

коJIлекгиву, так и его части иJм отдельным работникам.
Премирование осуществляется с учетом мнения представительного органа

работников Щентра.
3.2. Премиальные выIшаты моцд производrгься при нЕtлиЕIии экоIlомии

фонда оплаты труда й/или фонда матери{цьного стимулировЕlния, а также за
счет средств от приЕосящей доход деятельности:
- периодические: по итогЕllчl работы за период (за месяц, квартал, год);
- единовременные: за выпоJIIIение особо важных и ответственньIх порl"rений, к
прzвдничtым и юбилейным датаrrл.

При премироваЕии по июгaliчl работы (за месяч, квартш, год) учитывается
выполнение количественньIх и иных показателей условий стандаргов оказаниrI

услуг, др.
При прелл.rровЕtнии за вьшолIlеЕие вЕlжньIх и срочньrх работ 5rштывается:
- качествеЕное и оператIIвIIое выполнение особо BiDKIIbIx заданий

руководства;
- подготовка и проведение важньtх оргulЕизационньтх мероприягий,

связ:lнных с основной деятельЕостью IfeHTpa, а также мероприятий,
Еаправленных на повышение авторитета и имиджа Щентра среди населеЕшI;

- непосредственное )ластие в реЕллизации городскшх целевых прогрalмм и
т.д.

Работrrикам могут быть выплачены премии в связи с государственными
иrм профессиона.ltьными праздникаI\,tи, зн{lменательными датами,
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персонаJIьными юбилейньпдl датами. Юбилейными датalми считаются 50, 55,
60 лет со дlя рождения

3,3. Оценка результатов 1руда каждого работника осуществляется
руководителем структурного подразделения; оценка результатов труда
руководителя структурного подрaвделеЕия - заместителями директора Щентра
на основе анализа lрудовой деятельности за отчетньй период и оформляется
служебной зашаской, согласовывается с руководителем Щентра.

Оценка результатов труда заместителей р).ководителя, глalвного
бухгалтера - руководителем IdeHTpa на основitfiии эффективности деятельЕости
учрехqдения' в соответсlвии с критериями, перечисленными в приложении 3 к
настоящему Положению.

3.4. Размер премии работникам может устанавJIиваться как в абсолютном
значении, так и в процеrrп{ом отношении к должностному окпаду (оклаry),
ставке. Максимшtьный размер премии не ограни!Iивается и выплаIIивается
исходя из финансовьгх возможностей Щентра (сумма экономии фонда
заработной гrлаты).

3.5. Основанием дIя выплаты премии является прикaв руководителя
Щентра, приказы УСЗН ЦАО г. Москвы и .ЩТСЗН города Москвы.

3.б. Работникам, принятым с испытательным сроком и не владеющим
профессиональIlыми навыкtlми, за период испытательного срока, может быть
выIшачена премия, но не более 20О/о от должностного окJIада.

3.7. Увольняемым работникам премия выплачивается за фактически
отработанное время.

3.8. Премирование руководителя Щентра осуществJuIется Еа основании
приказа руководителя УСЗН rЦo г. Москвы.

3.9. Размер премий заместителей руководителя и главного бухгалтера

Щентра устЕIнавливается на основании приказа руководителя Щентра.
Максимальrrый размер премии не ограниtIивается и выплачивается исходя из

финансовьrх возможностей I-leHTpa (сумма экономии фонда заработной п;lаты).
3.10. Премирование сотрудников Центра производится при условии:

- соблюдения ПВТР, должностной инструкции, функциона.пьrrых обязаЕIrостей;
- соблюдения требований по охране туда и технике безопасности,
производственIrой санитарии и гигиене;
- бережного отношения к имуществу Работодателя;
- эффективного использовIlния рабочего потеЕциала;
- отсутствии фактов нарушения законодательства РФ при оказании социаJIьных

услуг;
- отсутствии фактов нарушеIrия законодательства РФ по результатам проверок
правоохранительItых, контрольных и надзорньIх органов.

3.1 1. ПоказатеJIи, вJIиltющие fiа премирование по итогам работы в
отчётном периоде.

Размер премии может изменяться или не устанавлимться при:
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4. ЗАКЛЮЧИТЕJЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI
4.1. Месячнм стимулирующilя выплата производится в сроки выIUIаты

заработной гшrаты либо в сроки выплаты заработной Iшаты за первую половиIIу
следующего кмендарного месяца.

4,2. Квартыrьная стимуJrlIрующ€ц выIшата производится вместе с
заработной платой за последний месяц кварftша ипи в месяце, следующем за
квартaшом, за который она исчислена.

4,3. Стимулирующая выflлата по итогам работы за год производится
вместе с заработной платой за последний месяц соответствующего года.

4.4. Споры, возникilющие при выIшате премии, реш:tются в
ycTaHoыIeHHoM законодательством порядке.
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- систематиЕIеском (более 2-х раз) ЕеисполЕении (некачественном
исполнении) прик€вов дирекгора Центрц указаний и поруrений
заместителей дирекгора завед/ющею соответствующего струкryрного
под)азделения;

- неиспоJшении Wи ЕецадIежащем исполнении доп)кностньrх
обязанностей;

- ндIичии д.IсцишIинарною взыскания (в устной или письмеЕной форме),
нарушений этики и трудовой дисциплины;

- неодЕократное и грубое Еарушение инструкции по охраце жизни и
здоровья детей;

- нЕlличии обоснованньrх жалоб на рабогник4 в т.ч. воспитанников,

родателей (законньrх прелсгавителей);

- несоблюдеЕии прaвил вrrуц)ешIего тр)цовог0 распорядка;
- доп)щении действий, снижzlющих аЕгоритет и эффекгшность рабmы

Щентра;
- нарушении устrlltовлеItною порядка орг rизации

делопроизводства, ведения установленной документации и контроля за
ИСПОЛIlеЕИеМ ДОКУItrеIrТОВ;

- в зависимости от размера экоIIомии фонда оплаты трула ГБУ ЦГIСиД
<Красносельский>.



Показатели и критерии
матери,цьного стимулировzlншl за качество и высокие результаты работы

(заместrrтель гл. бухгалтера, бlтгалтер)

Показатели эффективIIости

работы }лrреждения
Критерии оцеrrки

коrrичество
бшrлов

l

Качество работы

Отсугствие претензий и предппсшrий со
стороны государственных надзорЕых оргzlЕов

Отсугствие претензий по результатам
KoHTpoJтьHbD( мероприятий вЕутреннего
КОНТРОJIЯ

5

2
Уровень профессионализма

Награждение почетными грalмотalI,tи и прочими
зн:жtlми поошрения

2,5

3 исполнительская
дисциплина

Отсугствие замечаний со стороны
непосредственного руководитеJIя

,ý

4
общественная aжтивностъ

,)ý

5

вьшолнение
дополнитеjlыrы)( видов
работы, не входящих в

должностн},ю инстукцию

Работа в подсистеме информациоItного
взаимодействия в режиме реальвого времени.
Работа с интернет-сервисами (ведение,
проверка).
Обработка докуl,лентов поставщика горя.Iего
питанI.1я.

Привлечение благотворительной помощи,
1r.lастие в субботнпках, благотворительньD(
ащил( и т.д.

до 25

2. Финансово-экоЕомическбl деятельность и исполнитеJIьская дисциплина

6 Своевременность
представления месячных,
квартальньrх и годовьD(
отчетов, планов финшrсово-
хозяйственной
деятельности,
статистической отчетности,
друп.rх сведевий и их
качество

Собrподение сроков, ycTaHoBJIeHHbD( порядков и

форм прелставления сведений, отчетов и
статистической отчетности

Нарушение сроков, устttновленньrх порядков и

форм прелставления сведений, отчетов и
статистической отчетItости

5

)s

Приложение Nе 1

к Положенцю о материальном стимулировании
работrrиков ГБУ ЦПСиД <Красносельсrшй>

м
п/п

1. Общие для всех категорий работников

участие в комиссиях общественного характера,
(прелставительньпr органов работников, в
совете трудового коJIлеюива, дItсциплинарной)
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7 Щелевое и эффекгивное
исполшование бюджетЕьD( и
внебюджетньrх средств
в том rмсле в рамках
государственного задzшия;
эффекrтrвность
расходовtlния средств,
полученньD( от взимшIия
платы с грФIцtш за
предоставление социаJrьньD(

услуг

Отсутствие просроченной дебиторской и
кредиторской задоJDкеЕности и нарушений
финансово-хозяйственной деятеJтьЕости,
приведIпих к нецелевому и неэффекгивному
расходованию бюджетных средств в течение
r{етного периода

Налиwrе просроченной дебиторской и
кредлторской задоJDкеЕности в течеЕие

rlетЕого периода

Наличие нарушений финансово-хоз_йственной
деятеJIьЕости, приведших к нецелевому и
неэффективному расходованию бюджsтньж
средств, устilповлеIIцьD( в ходе проверок

При оказании платньй социzlльных услуг

При благотворитеJIьЕой и спонсорской помощи

15

,<

,ý

до 10

)<

8 Своевременная организация

работ по испоrпrению ПФХД
в рамках вьцеленЕых
средств

на l00%; до 15

до 10

9 Качественное проведение
инвентаризации деЕежIIьD(
средств, товарно-
материzrльIlых ценностей,
расчетов и платежЕьD(
обязательств

Собrподепие сроков и требований проведения
инвентаризации

5

Своевременность
произведения начислений и
пере.мслений платежей

Без нарушения сроков

При наличии BbuIBJIeHHbIx нарушений

10

1ý

1l KoHTporb за соблодеrrием в
помещении б}хгzuттерии
прtlвил хранения
материzrльяьD( средств и
доýментов строгой
отчетЕости,
противопожарньD( и
сalнитарцьж прtlвил

Отсрствие/наличие замечаний, нарушений. до5

12 Повьтшение квалификации Собrподение устЕшовлеIlЕьD( сроков повышенl'rя
квалификации

1<

13 Собrподение труловой
дисциплины и надIежащее
испоJшение тудовых
обязапностей

Отсутствие дисципJIинарных взыскаЕия и
а,Щt{ИНИСТРаТИВН brx НаКаЗаНИЙ

5
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макспмальцое количество баллов 100

Показатели и критерии
материального стимулировalния за качество и высокие результаты работы

ю пскон т
N9

пlп Критерии оченки
количество

баллов

1 . Общле д.lя всех категорий работников

Отсугствие прЕтензий и предписапий со стороны
государственньrх надзорньD( оргаЕов 5

1 Качество работы
(соответствующее
направление)

Отсрствие претензий по резуJIьтатам
контрольньD( мероприятий вrrугреЕнего
коЕтроля

5

2 Уровень профессионатrизма Награждение почетными грzмот:ll!{и и проtшми
знакaми поощрения

)s

Отсрствие замечаний со стороны
непосредственного руководителя

з исполнительскм
дисциплина

)\
4 Общественная активность Участие в комиссиях общественЕого харакгерц

(представитеrьньD( органов работников, в совете
трудового коллектива, дисциплинарной)

до 25

Работа с интерЕет-сервисами (ведение, проверка)
Привлечение благотворительной помощи,
rIастие в субботниках, благотворительньп<
iжциях и т.д.

5

2. Правовая деятельность

l0

6 качественное и
своевремеЕное юридическое
сопровождение
докуIt!ентации Учреждения

,Щостоверность и отсуtствие замечаний.
Кза.тrифичировllнные ответы на зaшросы
государственньIх орг:lнов, rФеждений и
оргiшизаций.

.Щокументы оформляются в устаIIовленный срок
или с нарушением сроков

l0
)ý

Оперативпость
выполняемой работы

2 5

l5
10

Урвень знаний
з!lконодатеJIьства, быстота
и качество освоения
современных
информашонньп< баз
дtlнных

Уровень знаний и навыков:
- высокий, эффекгивно применяемый в работе;
- базовый, достаточяый дtя испошlения
должностньD( обязаяностей;
- низкий, требуется повышение квалификации

8

10

10

Результативность судебньrх
споров (при наличии)

Беспроигрьпltньй результат судебrтьоt

разбирательств.
Снижение требований по зшIвленЕым к
предприятию судебньтм искам.

57

Показатели эффективности

работы уrреждения

,)ý

вьшолпение
дополнитеJIыIъD( видов

работы, пе входящих в

должностную инстукцпю

7

9



10 Результативность
общеправовой работы:
разработка локальIIьD( zжтов,

регламентирующих
деяIеJIьность }лФещдения;
разработка правовьп<

док}меЕтов, вьшолнеЕие
разовьrх поруrений,
консультирование

Количество и надлежаrIIаq подготовка
ДОКУIr.lеНТОВ.
Оперативное (в кратчайIпие сроки) вьшо;лrение
отдельных порl.rепий руководитеJIя.
Наrшчие копсультативвой помочди. до 15

ll Соблюдение требований
комплексной безопасности и
охраны труда

Соблюдение мер противопожарной и
аЕтитеррористиЕIеской безопасности, правил по
охране труда, с{lнитарно-гигиенических прilвил.
Отсlтствие замечаний.

,)<

12 Соблюдение сроков
повышения квалификаtии
работников рреждения

Собrподение устаповленньD( сроков повышения
лсвшшфикации 2,5

Собrподение трудовой
дисциIшины и наlшежащее
испоJIнение тудовьD(
обязанностей

Отс}тствие дисциплинарньD( взыскания и
адt{шtистративньш наказаний )

100

Показатеrrи и критерии
материаJIьного стимуJмров:lния за качество и высокие резуJьтаты работы

специаJIист по кад

количество
балловм

п/п

показатели
эффеrсгивности работы

учреждения
Критерии оченки

l. Общие для всех категорий работников

Отсутствие претензий и предпйсаний со стороЕы
государственньD( надзорных оргдtов 5

Отсутствие претензий по результатzrм KoHTpoJIbHbD(

мероприятий внутреннего коптроJIя

1 Качество работы

1(2 Уровень
профессионализма

,)(J исполнительская
дисципJiипа

Отсlтствие замечшrий со стороны
непосредственного р}товодитепя

2,5

участие в комиссиях общественного и
производственного характера (представительIlьж
оргшrов работников, совете трудового коллективц
дисцшlтшнарной)

4 общественнм
активность

58

13

максимальное количество баллов

5

Награждение почетriыми грalмотами и прочими
знalками поощрения



5 выпоlшение
дополнительньD( видов
работы, яе входщлх в
должностЕ},ю
инструкцию

Работа с интернет-сервисами (ведевие, проверка)
Привлечение блaготворитеJIьЕой помощи, }п{астие в
субботниках, благотворительпьD( акцию( и т.д.

до 25

2. .Щеятельность по работе с кадрzlми

6 Своевременность и
качество предстzIвления
ежемесячной,
квартальной и годовой,
статистической
отчетности

Соблюдение сроков, качества, устilновленных
порядков и форм прелставления сведений, отчетов.
Отсlтствие замечаний.

до 10

7

Отсlтствие случаев
нарушений трудового,
пенсионIlого
зaконодатеJ]ъства, и
др}тих ЕарушеЕий
правового характера при
ведении кадювого
делопроизводства

Соблюдение сроков ведения ка,щrовой

доцr {ентации.

Полнота ведения кадрового делопроизводства
(прочент оформJIяемьD( и испоJIЕяемьD(

доку!rентов).

Количество нарушений в порядке ведения
кадрового делопроизводства в т,ч. выlIвляемых при
проверках.

5

l0

)ý

8 Своевременное и
правильное оформление
трудовьD( книжек, кIlиги
)п{ета движения
]Фудовьrх книжек и
вкладышей в них,
ТУДОВЬD( ДОГОВОРОВ И

соглашений к ним,
лиIшьD( дел работников,

Соблюдение сроков составленшI и зiшолнеЕия.

На,тичие и количество нарl.iпений.

10

7\

9 Уровень зншrий
3alконодатеJьства,
быстрота и качество
освоения coBpeMeHHbD(
информационных баз
д!lнЕых

Урвень знаний и навыков:
- высокий, эффеrгrrвно применяемьш1 в работе;
- базовый, достаточньй дrrя исцолцениJI
долrсностньD( обязанностей;
- низкий, требуется повышеЕие lва;rификации

l5
l0

,ý

10 Претензии и жалобы к
работе

Отсутствие / на.llичие до5

1l

.Щеятельность по
формированшо
кzuIрового состава
учреждения

Укомплектованность у{реждения (не менее 857о
от штатного расписшrия).

Предоставление актуальной ипформации о
вtжансиях в учреждении в устzlноыIеЕные сроки и
своевременное закрытие вакапсий.

до 10

до5
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12 соблюдение сроков
повышения
ква:rификации

Соблюдение установленньD( сроков повышеЕия
квалификации 2,5

1з Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащее исполнение
тудовьIх обязанностей

Отсугствие дисциIIJIипарньD( взыск: lия и
административньп< накщаний 5

максимальное количество баллов 100

Показатели и критерии
материального стимулирования за качество и высокие резуlьтаты работы

спецI|аJIпст по з

Jt
пlп

показатели
эффективности работы

rIреждения
Критерии оценки

количество
баллов

l. Общие для всех категорий работников

Отсугствие претензий и предписаний со стороны
государственньD( надзорных оргaшов

5

l

Качество работы

Отсугствие претензий по резуJIьтатам KoHтpoJIbHbD(
мероприятий внугреннего KoHTpoJuI

5

Уровень
профессионализма

Награждение почетными грамотами и прIшмя

знiжllми поощрения
)s2

Отсугствие замечаний со стороны
непосредственного руководитеJIя

)<з
исполнительская
дисциплина

2,54

общественная
(жтивность

до 25

выполнение
дополпительньD( видов

работы, не входяlцих в
ДОJDКНОСТНУЮ
инстукцию

Работа с интернет-сервисами (ведение, проверка)
Привлечение благотворительной помощи, rвстие в
субботниках, благотворительньD( акIил( и т.д.

5

3. Хозяйственно-экономическая деятельность

56
Подготовка
докр{ентации по
закупкам

Соблюдение сроков и качества, установлеIlньD(
порядков, отсlтствие замечштий

Соблюление сроков, качества, уст:lItовленных
порядков и форм представления сведений, отчетов 57

Своевременность и
качество представления
отчетЕости

60

Участие в комиссиях общественного и
производственного характера (представитепьЕьD(
органов работников, совете трудового коJIлективц
дисциплинарной)



Учет потребности
учреждения при
составлении планов_
графиков закупок

Без замечаний/ с заlJt{ечаниями до15

9
Соблюдение требований
3alконодательства в
сфере закулок

Без нарушений/напачие замечаний или нарушеЕий до 15

l0

Собrподение rпплита при
осуществлении зztкупок
или своевременное
внесение попрzlвок в
план-график

Без нарlтrений/нмичие замечаний или парушений до 15

ll

Ввод
дtlнньIх в
информационную
систему }лlета
административIrо-
хозяйственной
деяаельности

Своеврменность и достоверность, отсугствие
замечаний

до 15

l2 повышения
квалификации

Собrподение устаIrовленньн сроков повышения
ква-пификации работников

)\

lз

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежацее исполнение
трудовьIх обязанностей

Отсутствие дисциплинарньн взыскalния и
ад\{инистративньп наказаний в отношении
работников rIрехцения

5

максимальпое количество баллов 100

Показатели и критерии
матери{rльного стимуJшроваIrия за качество и высокие результаты работы

специдJIпст по ане т а

}la

п/п

показатели
эффекrивности работы

учреждения

Критерии оценки
ко.штчество

баллов

1. Общие для всех категорий работников

5Отсугствие претензий и предписаний со стороЕы
государственньrх Еадзорньrх органов

l

Качество работы
Отсутствие претензий по результатаIt{
концоJIьньD( мероприятий внугреннего
КОНТРОJIЯ

,){2 Уровень
профессиона:пrзма

Награкдение почетными грамотаIt и и проlшми
знакilL{и поощрения

61
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3 исполнительская
дисциплина

Отсутствие заý{ечаний со стороны
непосредствепного руководитеJIя

2 5

4

общественная активность
участие в комиссиях общественного и
производственного хараюера (представитеJьньD(
оргarнов работников, совете тудового
коллекгива, дисциплинарной)

)s

5 выполнение
дополнительных видов

работы, не входящrх в
должностную
ИЕСТРУКЦИЮ

2 5

2. ,Щеятельность по охране труда

6 Собrподение прlвил по
охране трудц саЕитаряо-
гигиенических правил

Без нарушений:/наличие замечаtий иlш
нарушений до l0

1 Обеспечение соблодения
зЕlкоЕодательньD(,
нормативно-правовьж
актов по вопрос:м
охрzlны цуда

Без нарушений/наличие замечаний и;ш
нарушений до 10

8 Оперативная организ шя
проведения СОУТ и
составление
необходrп.rьп< документов
по результатам СОУТ

Своеврменность и достоверЕость, отсуIствие
замечаний до 20

9 Отсугствие несчастньrх
слг{аев,
профессионшrьньпк
заболеваний и
инцидеrrtов в Щентре

Отсугствие зарегистриров:lнных слrиев
1р!rвматизма воспиташtиков и работнrдсов

до 20

l0 Своеврменная
орftrнизация обr{ения
охране туда
специarлистов rlреждения
в цеJIях достижения l00%
ОбуT енньл<

Соблюление установленЕьD( сроков и объемов 10

l1

.Ща/нет 2,5

12 соблюдение сроков и
порядка предстtlвJIения
отчетности

Соблюдение установленяьD( сроков и порядка 5

доставка благотворительной помоци. yчастие в
субботниках, благотворительньD( акцию( и т.д.

Участие в мероприятиях,
выставкФ(, коллегиrtх,
семинарzлх (подготовка
материшtа), коЕкурсах
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lз Соблюление трудовой
дисциплины и
надлежащее исполнение
трудовьrх обязанностей

Оrсутствие дисципJшнарньD( цlыскаппя и
адмиписlративньж наказаний

5

максимдльное колпчество баллов 100

Показатели и критерии
материального стимулировдrия за качество и высокие резуJьтаты работы

завхоз

м
п/п

показатели
эффективности работы

учреждения
Критерии оценки

количество
башов

Отсlтствие претензий и предписапий со
стороны государствеIIIIьD( на,дзорньD( органов

l

Отсугствие претензпй по результатам
KoHTpoJIbEbD( мероприятий внутреЕнего
КОНТРОJIЯ

5

2
Уровень
профессиона:мзма

Награждение почетЕыми граj\,lотаlrи и прочими
зlt(жiми поощрения 2,5

J исполните.lьская
дисциплина

Отсугствие замечаний со стороны
непосредственного руководитеJIя

)\

4

Общественная активность

Участие в комиссиях общественного и
производственного характера
(представительньп< оргшrов работников, совете
трудового коллекгива дисциплинарной)

,{

5 вьшолнение
дополнитеJIы{ьD( видов
работы, не входящих в
ДОJIЖНОСТНУЮ
ияструкцию

Привлечение благотворительной помощи,
участие в субботниках, благотворительньл<
акциях и т.д.

,)ý

2. Хозяйственн:ц деятельность rrрежденшI

6 обеспечение
комплексной
безопасности уrрещдеЕия
и проживающих
(пребывшощих) в нем
воспитанников

Соблюдение мер противопожарной и
tlнтитеррористической безопасЕости, прalвил по
охране труд4 сilнитарЕо-гигиеяЕЕIеских правил до 15

Соответствие создirнньD( в учреждении условий
проживtшия действ}тощим требованиям, в том
числе: устtшовленным социальным Еормам и
нормативilм по обесгrечению вослитанников

до 20

7 Оснащенностъ
}4{реждениJl
помещениями,
оборудованием,

бз

1 . Общие для всех категорий работников

5

Качество работы



техническими и иными
СРедСТВtlI\rИ,

необходимыми для
качественного оказаIIиJI
соц!аJьньD( усл},г и
соответств}.ющими

УСтанОВЛеННЫМ HopмtlIt{ И

нормативtlIi,

одеждой, обувью, мягким инвентарем,
продусгами питания, мебелью и предtrеIаIt{и
длитеJьного пользовчlния, а тrжже положениям
государственных стандартов социальпого
обслуживаЕия, положениям порядков
предоставления социальньD( услуг

8 Итоги ревизий и д)угих
проверок по вопросtl}l

финансово-
хоз-шiственной
деятеJьЕости,
внутреЕнего KoHтpoJUI

Наличие/отсlтствие нарушений до 10

9 Оперативное устранецие
неиспрfiвности
сооружений,
оборудоваrия, инвентаря

Сроки устранения, до5

l0 Проведение
инвентаризаций товарЕо-
материirльItых цеItностей,

Факгическая сохрrшность материальIrьD(

ценностей. Обеспечение сохранности
материаJIьвьD( ценноgтей.

12,5

l1 обеспечение
безаварийной и
бесперебойной работы
инженерньD( и
хозяйственно -

экспJryатационньD( систем
жизнеобеспечения

гrреждения,
предупреждение
экстеIIньD( сиryаuий

Отсlтствие аварийньтх ситуаций
Отсlтствие/наличие перебоев в работе систем
отопления, водоснабжения, канализации.

до 15

12 обеспечение
бесперебойной работы
автотtlяспорт4
оборудования, техrики,
различной аппаратуры

Отсlтствие аварийньп< сrrгуаций, поломок,
произошедпшх ло притIиIl:l}{, не носяIщtм
объекгивного харакгера, иJIи их устаЕеЕие в

устllновленные сроки с ЕадJIежащпм качеством

до 10

iз Собrподение трудовой
ДИСЦИIШИНЫ И

надлех(.uцее исполнение
тудовьIх обязанностей

Отсуrствие дисциплинарных взыскlu{ия и
адмиIlистративньп< наказапий в отношении
работников 1^rреждения

5

максимальное количество баллов 100

Показатели и цритерии
материltJIьного стимуJIr{рвzlниJI за качество и высокие резуJIьтаты работы

(заве.ryющпй сюIадом)
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Ng

п/п
Показатели эффективности

Работы 1"rреждения
Критерии оценки

количество
баrшов

l . Общlrе дrrя всех категорий работников

1

Качество работы

Отсутствие претензий и прелписаний со
стороны государственных надзорньD( оргiшов

5

Отсугствие претензий по результатаJt{
KoHTpoJIbHbD( мероприятий вIIугреннего
концюля

5

2 Уровевь
профессионализма

Награкдение почетЕыми граJtlота}.lи и
протiими зЕаками поощрения )s

J исполнитепьская
дисциплина

Отсlтствие замечаний со стоlюны
непосредственного руководштеJIя

,\

4

общественная активность

Участие в комиссиях общественного и
производственного характера
(представительных органов работников,
совете трудового коJIлектива"
дисциплинарной)

2 5

5 вьшолнение
дополЕитеJьньтх видов

работы, не входяпlих в

должностIr}.ю инстукцию

Привлечение блaготворительной помощи,
участие в субботниках, благотворtтгельньо<
акцил( и т.д.

1<

2. Хозяйственнzlя деrгельность riреждения

6 Обеспечение coxpzlнHocTи
скJIадируемьD( товарно_
материrцьньж ценностей,
собrподение режимов
хранения, прzвил
оформления и сда.лл
приходно- расхо.щьD(
документов

На;rи.шеlотсутствие замечаний или
нарlrпений.

Фаспаческая сохраrrность материatльньD(

ценпостей. Обеспечение сохранности
материальньD( ценностей.

до 15

до 15

7 KoHTporb, ведение }чета
скJIадских операций,

устЕшовленЕой отчетности
Своевременно/ несвоевремеЕно до5

8 Итоги ревизий и других
проверок, вЕугреЕЕего
контоJlя

На.пичие/отсутствие нарушений до l0

9 Проведепие
инвентаризаций товарно-
материalльньD( ценЕостей

Собrподение сроков и требовапий проведения
инвентаризации до l0

10 Собrподение сроков и
порядка списilния товарно-
материrrльяьж ценностей

Без нарушения сроков
При на,rичии выявленных нарушений до 10
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на нужды учреждеЕия

ll Контроль соответствия
товарно_материальЕьlх
ценностей сертификата.м и
удостоверениям качества

Без нарушения соответствия
При наличии выявленных нарушений до 10

l2
обеспечение комплексной
безопаспости

Соблюдение мер противопожарной и
rгитеррористдческой безопасности, правил

по охране труда, саI{итарно-гигиенических
прirвил

5

lз Соблюдевие трудовой
дисциплины и надлежащее
исполнеЕие трудовьrх
обязанностей

Отсутствие дисциплинарных взыскilния и
административньж наказаний в отношении
работIrиков rФеr(дения

100

Показатели и критерии
материального стимулирования за качество и высокие результаты работы

елоп изводитель, ета ь

.}lъ

п/п

показатели
эффекгивности работы

учрежденrtя

Критерии оченки
количество

ба;rлов

1. Общие для всех категорий работников

Отсlтствие прегензий и предписаний со стороны
государственньrх надзорньD( оргalнов

5

l Качество работы
Отсрствие претензий по результат:lI1,1 коЕтрольньD(
мероприятий внугреннего контоJи 5

2 Уровень
профессиопализма

Награlкдение почетЕыми грамот:l},lи и проtшми
знака .tи поощрениrI 2 5

J исполнительская
дисциплина

Отслствие замечаний со стороны
непосредственного р}ководитеJIя

'){

4 Общественная
активность

Участие в комиссиJtх обществеяного и
производственного характера (представительньж
органов работников, совете тудового коJшективц
дисцt[IJпrнарной)

2,5

5 вьшrолнение
дополнительЕьD( видов

работы, не входящих в
ДОJШКНОСПIУЮ
инструкцию

ПDивлечение благотвоDительной помощи. л,.rастие в
субботниках, благотворительньгх акцил( и т.д. 2,5

2. Делопроизводство

66
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максимальное количество баллов



6 Осуществление
делопроизводства в
полном объеме

Отсlтствие/на.ltичие замечаний/нарушенвй по
ведению докрлеЕтации.

Обеспечение безопасности информации и
документов.

15

10

7 использование
ипформационньп<
техпологий в ведеIlии
делопроизводства

.Ща./нет 10

8 Своевременный и
достоверный ввод
данных в системе Э.ЩО

Нали.меlотсутствие замечаний

9 Своеврменная
обработка
поступающей и
отправляемой
корреспонденции

.Щокрленты оформJulются в установленньй срок
иJIи с нарушением сроков. до 10

10 Оперативность
вьпrолняемой работы,
своевременность и
качество
предоставления
rтнформации

Соблюдение сроков, качества' установленньгх
порядков и форм представления сведений. до 10

11 Претензии и жалобы к
работе

Отсугствие или Еаличие (коrпrчество)
5

|2 Собlподение сроков
повышения
квалификации

работников
rФеждеЕия

Соб.гподение установленньD( сроков повышения
квашлфикации работников

,)<

13 Собшодение труловой
ДИСЦИIIJIИНЫ И

Еадлежащее
исполЕение тудовых
обязшrностей

Отсутствие дисциIIJIиЕарЕьD( взыскzlния и
администативньп< наказавий в отношении
работников уrреждениJI

максимальное количество баллов 100

Показатели и критерии
матери,lльвого стимулирования за качество и высокие резуJьтаты работы

системный адмиltи ат

Критерии оценки
коrпачество

баллов
м
п/п

Показатели эффективпости

работы учреждения

1 . Обrrие для всех категорий работников
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1

Качество работы

Отсутствие претензий и предписаний со
стороны государственных надзорньD( оргаIIов

5

Отсутствие прегевзий по результатам
KoHтpoJБEbD( мероприятий вtIуц)еЕЕего
контоJIя

5

2
Уровень профессионализма

Награждение почетными граI\,tота},tи и
прочими зЕаками поощрения

.)ý

J
Исполнитеrьская дисципJ[rна

Отсугствие замечаний со стороЕы
непосредственного руководитеJIя

эý

4

общественнм аюивность

Участие в комиссиях обществеrтного
характер4 (представительньD( орпlнов
работников, в совете тудового коJшектива,
дисциплинарной)

,ý

5 Выполнение дополнительньD(
видов работы, не входящих в

ДОЛЖНОСТЕ},IО ИНСТУКЦИЮ

Привлечение блtготворительной помощи,
у{астие в субботпиках, благотворительньпt
ащиях и т.д.

2 5

2. Сопровождение автоматизированной информационной системы Щентра

6 Своевременная и плilновая
профилакгика компьютерноЙ
и множительной техники

Соблюдение сроков и качествъ отс)пствие
замечаний до 10

7 Своевремеппое
коtlсультирование работников
по вопросап,t

функционировшrия
компьютерной техIшки

Отсlтствие обоснованных жа:rоб со стороны
работников
Осуществrrяет вепосредственЕую и
уд.lленн},ю поддержку работников

10

8 Своеврменпое составление и
подача з:UIвок, форм, на
необходлмое По и
комплект}.Iощие для
компьютерной техники

Соблюление сроков и качествц отсугствие
замечаний

10

9
Обеспечение работы сетевого
оборудования

Без нарушенийна;rичие замечаний илл
варушений

i0

Без нарушепий/наrшчие замечаний или
нарушений

б8

20

Обеспечение бесперебойного
функционирования
информационной системы и
принятие оперативных мер по
устранению возникающих в
процессе работы нарушений

20



11 обеспечение
информационной открыгости
rIреждения

На.пичие в rrреждении официа;rьного
Интернет-сайта и его системное
сопровождение

10

12
Повышение квалификации

Соблюдение устalновленньD( сроков
повышения квалификации

2,5

lз Соблюление трудовой
дисциIшины и надJIежащее
исполнение трудовьж
обязанностей

Отсутствие дисциплинарньD( взыскания и
администативньп< наказаний

5

макспмальное количество баллов 100

Показатели и критерии
материального стимулирования за качество и высокие результаты работы

водптель автомобпля

N9

п/п
Показатели эффективности

работы учреждения
Критерии оценки

количество
баллов

l. Общие для всех категорий работников

Отсугствие претензий и предписшrий со
стороны государствеItньж надзорньD(
органов

5

Отсутствие претепзий по резуJIьтатzм
контрольньD( мероприrгий внуцреЕнего
KoHтpoJUl

5

l

Качество работы

2
Уровень профессионllлизма

Награждение почетными грatмотaми и
прочими знакаN{и поощрения )5

Отсутствие замечаний со стороны
непосредствепного руководитеJIя

2 5
J

Исполнительск:rя дисциплина

4

Общественная активЕость 2,5

5 Выполнение дополнптельньD(
видов работы, не входящих в

должностную инструкцию

Привлечение благотворитеrьной
помощи, rIастие в субботниках,
благотворительньD( акциях и т.д,

)5

2. Хозяйственнм деягельЕость }пФеждения

Без нарушения сроков
При наличии выявленных яарушений до 10

6 постоянная готовность
автомобиля к выезду, его
исправное техническое
состояние, своевременность
проведение регламентньтх работ

t

Участие в комиссиях общественного и
производственного харакIера
(представительньпt органов работltиков,
совете трудового коJIлекIивъ
дисциплинарной)

69



7 Безаварийная работа на
автомобиле, устранение
возникших во время работы на
линии мелких неисправностей

При отсутствии/ При наличии
до 15

8 Отсутствие нарушений П.Ц!,
штрафов за их нарушения,
,I[ТП с уrастием ведомственного
автотанспорта и нilпесение
матери.шьного ущерба
учреждению

При отсутствииЛри наlпrчии
до 25

9 Правильность, аккуратность и
своевременность заполнения и
сдачи пугевьD( листов

Отсутствие/ншrичие до l5

l0 Экономичньй расход ГСМ,
автомобильньж масел, запчастей
и комплеrгующих

При на:lичии экопомии
При отсутствии

l1 Своеврменность подачи заявок
на попоJIнение бшанса
топливной карты, ремопт, ТО,
зtш(упку комIшекгуlощих

Без нарушения сроков
При наличии выявленньIх Еарlurений до l0

l2
обеспечение комплексной
безопасности

Соблюдение мер противоIIожарной и
антитеррористической безопасности,
правил по охране труда, санитарЕо-
гигиенических правил

5

lJ Соблюдение трудовой
дисципJIины и надIежащее
испоJIнение трудовьD(
обязанностей

Отсугствие дисциплинарЕьIх взыскalния
и административньп< накщаний в
отношении работников у.rрежденшr

5

максимальное количество баллов 100

Показатели и критерии
материalльного стимулирвalния за качество и высокие резуJIьтаты работы

(техническп-вспомогатеJrьпый персонал : уборщик с.луlсебпых помещений,
буфетчшк, кастеJIянша, мойщпк посуды, rсухонный рабочпй, рабочпй по

комtшексному обс;rуживанпю здания, рабочпй по стпрке белья, дезппфеrrгор,
дво HIlK

количество
бшшов

ль
п/п

Показатели эффективности

работы учреждения
Критерии оценки

1 . Общие для всех категорий работrшков

5

5

Качество работы Отсутствие претензий по результатам
контрольньD( мероприятий внутреннего
конlроJIя

l
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Отсlтствие претензий и предписаний со
стороны государственньгх надзорньD( органов



2 Уровень
профессионализма

награждение почетными грllпrотaми и прошь{и
знакat^{и поощрения 2 5

J исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний со стороны
ЕепосредствеЕного р}.ководитепя

.)<

4

Общественная активность

участие в комиссиях общественного и
производственного характера
(представительЕых оргапов работников, совете
трудового коллектива, дисциплинарной)

)s

5 вьшолнение
дополнительньD( видов
работы, не входящих в

ДОл)КНОСТНУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Привлечение благотворительной помощи,
участие в субботниках, благотворительньп<
aкц}lях и т.д.

2,5

2. Вспомогательнtц деятельность rlре)lцения

6 Содержание хозяйств4
оборуловапия и инвентаря
в надлежiuцем порядке

Без нарушений/с парушенив,tи
Отсутствие порчи (потери) l5

7 Отсутствие фактов
некачествеIlного
вьшолнения работ

Отсутствие/наличие до 25

8 Отсутствие обоснованньо<
жшrоб воспитанников,
посетителей и работников
учреждения

Отсlтствие/наличие до 15

9 Проведение
инвентаризаций товарно-
материаJ,IьIrьD( ценностей

Собшодение сроков и требований проведения
инвеIIтаризации до l0

l0 Соблюдение сроков и
порядка списания
материаJIьньD( ценностей

Без нарушения сроков
При наличии выявлеяньIх нарушений до 10

l1 Соблюдение чистоты и
порядка в подсобньD(
помещенил(

Отсутствие/нмичие замечаний l5

l2
обеспечение комплексной
безопасности

Собrподение мер противопожарной и
антитеррористической безопасности, правил по
охране труда, сztнитарЕо-гигиенических прalвил

lз Соблоление труловой
дисциплины и надлеж цее
исполнение цудовых
обязанностей

5

максимальное количество баллов 100
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Отсугствие дисциплинарньD( взыск:шlшI и
администативньр< наказаяий в отношении
работников rФеждения





показателп
эффектпвности деятельности работнпков,

непосредствепно зацятых оказанuем государственных усJIуг

показатели
вности деятельности за ю го и

Приложение Л! 2
к Положению о материальном стимулировании

работников ГБУ t(ПСиД "Красносельский"

l

2

лъ
пlп покщатель Критерии оценки количество

баллов
Способ контроля

5 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации
rlреждения

знание и сб.шодение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм сл)rкебной и профессионirльной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление коррекгности и внимательности
к гражданам и доjlrкностным лицам при
KoHTaKTilx с ними; прявление терпимости и

увzDкения к обычаям и тадициям граждан

рilзличных национальностей; учет
культурных особенностей, вероисповедания;
защита и подцерх(ание человеческого
достоинства грil)luан, учсг их
пндивиду:цьных интересов и социмьных
потребностей на основе построенuя
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальности информации о
гр&кданах.
Выполнение гос. задания по угвержденным
видам услуг в полном объеме.
объем выполненного гос. задания
определяется как отношение количества

фактически окiц}анных услуг в отделенпи к
объему социальных услуг, запланированных
к ок&}анию за отчетный период согласно
государственному заданию.
Пункгы гос. задания, в которых определен
объем ок{вываемых услуг, считalются
выполненными, если отношение количества

факгически оказанных услуг в отделении к
объему социальных услуг, планируемых к
оказанию за отчетный период согпасно гос.
заданию, состalвляет не менее 85Оlо-

Що 15 Ежемесячно,
Мониторинг
админисIрации

учреждения

выполнение
государтвенного
задания

15 Ежемесячно
Мониторинг
адм инисlрации
учрежденпя и

з Удовлегворнность
граждан качеством и
досryпностью
предоставления

Заключение администрации при
осуществлении контрля.
Огсугствие письменных жaшоб, посryпивших
от клиентов, на качество окiвilния

72

соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики.



социiшьных услуг социальных услуг. УСЗН ЦАО г.
Москвы, ,ЩГСЗН
г. Москвы.

4 Функчионирующие
клфы (кружки),
организованные
специiллистами
отделения дlя
воспитанников, их
родителей (лиц их
заменяющих)

количество До5 Ежемесячно,
Мониторинг
администрациtI
}лrреждения

5 ,Щоля воспитанвшков
школьного возраста,
охваченных

р:Lтпчными формами
реабилитационного
пространства (кружки,
секции и др.)

% .Що l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

)чрФ(дения

Участие отделения,

работников и
воспитанников в
cмoтpФq конкурсаь
фестявалях
различного уровня
(районный уровень - l,
окружной уровень - 2,
городской 1ровень - 3)

Количество мероприятий/человек До5 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

7 Организация
семинаров,
конференций, круглых
столов, публикации в
сми

Наличие (количество) методических,
анмитических, статистических материалов,
публикаций в СМИ, подготовленных
специаJIистами отделения.
Наличие положительных материалов в СМИ
по напр:rвлению деятельности отделенпя.

Що l5 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

}4Iреждения

Кадровая политика Уровень укомплектованности
уровень тек)лести кадрв

кадрами, 2,5 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации
учреждения

систематическое
повышение
квалификации
персон{ша.

Своевременносгь прхождения курсов
повышения квалификации, обучения
(перебlчения), аттестации специ,lлистов
отделения.

Еrкемесячно
Мониторинг
администрации
учрех(дения

l0 ведение отчgгной
документации

Своеврменность и mсJлствие замечаний к
ведению необходимой отчетной
док},]trентации.

10 Ежемесячно
Мониторинг
админис,Фации

rIреждения и
УСЗН ЦАО г.
Москвы,,ЩГСЗН
г. Москвы.

ll обеспечение
информационной
открытости отделения

Ншrичие в отделении стендов с информацией
о перечне предоставJrяемых услуг, о правах и
обязанностях фФкдан, поJI)вающих
социаJIьные услуги, о составе
попечительского (общественного) совет4 о

5 Еясемесячно
Мониторинг
администрации

учреждения и
УСЗН ЩАО г.

5

8

о
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действующем социальном законодательстве,
другой информацией.
Информация об отделении на офиц. сайте.

Москвы,,ЩГСЗН
г. Москвы.

lz выпоrшение
дополнmельных
функций, не входящих
в доJIrкностн ые
обязанности

,Ща,/нет, количество Е;кемесячно
Мониторинг
администрации

учреждения

максимальное количество баллов 100

показателп
вности деятельности за щего орпсн

l

количество
баллов

Способ контроля
]tъ

п/п показатель Критерии оченки

соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики.

Знание и соблюдение положений Кодекса
прфессиональной этпкп, в т.ч. соб.rподение
норм служебной и профссиональной этики,
правил делового поведения и общения;
прявление корреmности и внимательности
к грzDкданам и доJDкностным лицам при
контакгм с ними; проявление терпимости и

увФкения к обычаям и традициям граждан

рiвличных национальносrей; учег
культурных особенностей, вероисповедания;
защита и поддержание человеческого
достоl.!нства граr(дан, rlет их
индивидуаJIьных интер€сов и социальных
потребностей на основе построения
толерiштных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальности информации о
грФкданах.

5 Ежемесячно,
Мониторинг
администации
rlреждения

Що 15 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

выполнение
государственного
задания

Выполнение гос. задания по )лвержденным
видам услуг в полном объеме.
Объем выполненного гос. задания
опредеJIяется как отношение количества

фактически оказанных услуг в отделении к
объему социальных услуг, запланированных
к ом}анию за отчетный период согласно
государственному заданию.
Пункты гос. задания, в которых определен
бъем окalзываемьD( услуг, считаются
выполненными, если отношение количества

факrически оказанных услуг в отделении к
бъему социальных услуг, планируемых к
оказ:lнию за отчfiный период согласно гос.
ЗаДаНИЮ, СОСТаВJIЯеТ Не МеНее 85Оlо.

l5 Ежемесячно
Мониторинг
администрации
r{реждения и

з Удовлgгворенность
граждан качеством и

досцпностью
п редоставле н ия

Заключение администрацип при
осуществлении контрля.
Отс;пствие письменных жалб, поступпвших
от кJIиентов, на качество окапания

2
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социlцьных услуг социаJIьных услуг УСЗН ЦАО г.
Москвы,,ЩIСЗН
г. Москвы.

4 ,Щоля семей, снятых с
соци:lльного
сопрво)цения за
отчgгный период в
связи с улrrшением
ситуации в семье к
общему числу семей
снятых с социального
сопровождения

,Що l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администрции
учреждения

5 Удельный вес
повторно
обрати вшихся от
общего количества
обслуженных

количество семей До5

Применение
современных
социzшьных практик

Наллчие (количество и объём) собственных
методических разработоц ркомендаций,
пособий, и т,п., применяемых при окщании
соци:шьных услуг (с критерием <новизно)
по напрiшлению деятельности.
Внедрение методических и программных
разработок специалиста в отделении.

До l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

у{реждени-,I

7 Организация
семинарв,
конфернций, круглых
столов, пфликации в
сми

Наличие (количество) методических,
аналитических, статистпческих материмов,
публикаций в СМИ, подготовленных
специалистами отделеfi пя.
Наличие полохительных материалов в СМИ
по направлению деятельности отделения.

.Що 15 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

8 кадровая политика Ежемесячно
Мониторинг
администрации
учреждения

систематическое
повышение
квалификации
персон:rла"

Своевременность прхождения курсов
повышения квалификации, обlчения
(переоб1"lения), аттестации специаJIистов
отделения.

2,5 Ежемесячно
Мониторинг
администрации
учреждения

l0 ведение отчетной
документации

Своевременность и отс)лствие замечаний к
ведению необходимой отчетной
документацпи.

l0 Ежемесячно
Мониторинг
администрацин

учрех(дения и
УСЗН I]AO г.
Москвы, ,Щ[СЗН
г. Москвы.

l1 обеспечение
информационной
открытости отделенпя

Наличие в отделении стендов с информачией
о перечне предост:lвляемых услуг, о правах и
обязанностях грiDкдан, полуIающих
социаJIьные услуги, о составе
попечительского (обцественного) совет4 о
действующем социальном законодательстве,
другоЙ информациеЙ.
Информацкя об отделении на официа.льном

5

Ежемесячно
Мониторинг
администрации

учреждения и
УСЗН I]AO г.
Москвы, [ГСЗН
г. Москвы.

6

9
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количество семей

Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учрех(дения

Уровень укомшIектомнности кадрап.tи,

уровень текучести кадрв



czlиTe

l2 выполнение
дополнительных
функций, не входящих
в должностные
обязанности

.Ща./нет, количество Ежемесячно
Мониторинг
администрации

rrрекдения

100

э
показатели

ктивности деятельности за ющего ссо

2

количество
баллов

Способ контроля
Ng
п/п показатель Критерии оценки

Соблюдение
положений Кодекса
профессиопальной
}тики.

знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения rr общения;
проявление корректности и внимательности
к грах(данам и должностным Jшцам при
контакгах с ними; проявление терпимости и

увaDкения к обычаям и традициям граждан

рzвличных национальностей; учет
кульryрных особеяностей, верисповедания;
защита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивидуаJIьных интересов и социаJIьных
потребностей на основе пострения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальности информачии о
гр:Dкданах.

5 Ежемесячно,
Мониторинг
администацпи
учрех(дения

Ежемесячно,
Монпторинг
администрации

учрехдения

выполнение
государственною
задания

Выполнение гос. задания по утвержденным
видам услуг в полном объеме.
обьем выполненного гос. заданrrя
определяется как отношение количества

факгически оказанных усл}т в отделении к
объему социальных услуг, запланирванных
к оказанию за отчетный период согласно
государственному заданию.
Пункrы гос. задания, в которых определен
объем оказываемых услуг, считаются
выполненными, если отношение количестм
фактически оказанных услуг в отделении к
объему социальных услуг, планируемых к
оказанию за отчетный перпод согласно гос.
заданию, составляег не менее 850/о.

,Що l5

Удовлетворенность
граждан качеством и
досцпностью
предоставления
социальных услуг

Закпочение администации при
осуществлении контроля.
Отсугствие письменных жalло6, пост5пивших
от клиентов, на качество оказllния
соци:Iльных услуг.

l5
Ежемесячно
Мониторинг
администации
учреждения и
УСЗН ЦАО г.
Москвы,,ЩГСЗН

з
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4 .Щоля правильно и
своевременно
составленных Иппсу
и закJIюченн ых
договоров на
предоставление
социaUIьных услуг от
всего количества
составленных Иппсу
и заключенных
договоров на
предоставление
социальных услуг

% ,Що l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администации
учреждения

Отсуrcтвие нарушений
сроков и качества
подготовки
доýментов на
получение соци:lльных

услуг

[а,/нет, количество .Що l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреrцения

6 Применение
современных
социальных пракгик

Наличие (количество и объём) собственных
методических разработоц рекомендаций,
пособий, и т.п., применяемых при оказании
социaulьных услуг (с критерием <новизна>)
по направлению деятельности.

До l0

7 Организация
семинарв,
конфернчий, круглых
столов, пфликации в
сми

Наличие (количество) методическиь
аналитических, статистических матери{ллов,
публикаций в СМИ, подготовленных
специzллистами отделения.
Наличие положительных материалов в СМИ
по направлению деятельности отделения.

До5 Ежемесячно,
Мониторинг
админпстрации

учреждения

8 Кадровая политика Уровень укомплектованности
уровень текучести кадрв

кадрами, ,{ Ежемесячно,
Мониторинг
администрации
учреждения

систематическое
повышение
квалификации
персонzrла_

Своевременность прохождения курсов
повышения квалификации, об1"lения
(перебlчения), аттестации специмистов
отделения.

2,5 Ежемесячно
Мониторннг
администрации
)лреждения

l0 Ведение отчетной
док}ъ{ентации

Своевременность и отсутствие замечаний к
ведению веобходимой отчетной
документации.

l0 Ежемесячно
Мониторинг
администрации
учреждения и
УСЗН ЩАО г.
Москвы,.ЩГСЗН
г. Москвы.

1l обеспечение
информаuионной
открытости отделения

Наличие в отделеяин стендов с информацией
о переiше предоставляемых услуг, о правarх и
обязанностях граждан, пол)цающих
социальные услуги, о составе
попечительского (общественного) советц о

действующем социальном законодательстве,
другой информацией.

5 Ежемесячно
Мониторинг
администрацпи

учреждения и
УСЗНЩАО г.
Москвы, .ЩТСЗН
г. Москвы.

5

9
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Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения
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Информаuия об отделении на официальном
сайте.

,l2 выполнение
дополнительных
функций, не входящих
в должностные
обязанности

.I[a,/HeT, количество 15 Ежемесячно
Мониторинг
админllстации
учреждения

максимальное количество баллов 100

показатели
ктивности деятельности заэ ющего ОСР

2

м
п/rl показатель Критерии оценки количество

ба.гшов
Спосб контроля

Знание и собrподенпе положений Кодекса
профессиона:ьной этики, в т.ч. соблюдение
норм службной и профссиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности
к грФкданам и доJDкностным лицам при
контакгах с ними; проявление терпимости и

увшкения к обычаям и традициям граr(дан

разJtичных национальностей; учет
культурньrх особенностей, верисповедания;
заrцита и поддержание человеческого
достоинства граждан, учет их
индивндуальных интересов и социаJIьных
потребностей на основе пострения
толерантных отношений с нимп; соблюдение
конфиденциальности информации о
гражданаL

5 Ежемесячно,
Мониторинг
администации
учреждения

соблюдение
положений Кодекса
профессиона,rьной
этики.

Выполнение гос. задания по утвержденным
видам услуг в полном объеме.
Объем выполненного гос. задания
определяется как отношение количества

факгически окi}занных услуг в отделении к
объему социальньrх услуг, запланпрванных
к оказанию за отчетный период согласно
государственному заданию.
Пункгы гос. задания, в которых определен
объем оказываемьж услуг, счптаются
выполненными, если отношение количества

фактически оказанных услуг в отделении к
объему социальных услуг, планируемых к
оказанию за отчетный период согласно гос.
ЗаДаНИЮ, СОСТаВЛЯеТ Не МеНее 850/о.

,Що 15 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

выполнение
государственного
задания

Заключение администрации при
осуществлении контрJIя.
Отсугствие письменIlых жмб, посryпнвших
от клиентоц на качество оказания
социаJIьных усл}т.

l5 Еrкемесячно
Мониторl.tнг
администрации

учрФ(дения и
УСЗН ЦАО г.

3 Удовлетворенность
граждzrн качеством и

доступностью
предоставления
социальных усJIуг

78



5

Москвы,,ЩГСЗН
г. Москвы.

4 Доля дgгей-
инвалидов,
приобретш их
социальные навыки,
навыки
самообслуживания и
социzцьного
общения, от числа
обслуженных
отделением в
соответствии с
рекомендациями в
ИПР инвалида

количество Що l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

Доля детей-
инвалидов,
имеющих
положительную
динамику
восстановления
психшIеских,
когнитивных
функций и

улучшения
ЭМОЦИОНlUIЬНОГО

состояния, от общей
численности
полуrивших услуги
специzlлиста

количество ,Що l0 Еясемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

Лрименение
современных
соцяiлльных прlлктик

Наличие (количество и объём) собственных
методических разработоц рекомендацпй,
пособий, и т.п., применяемых при окд}ании
социальных услуг (с критерием кновизна>)
по направлению деятельности.
Внедрние методических и программных
разрабmок специaшиста в отделении.

До5 Еlкемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

7 Организация
семинарв,
конфернчий, круглых
столов, п5бликации в
сми

Наличие (количество) методическиь
аналитическиц статистических материаJrов,
публикаций в СМИ, подготовленных
специалистами отделения.
Наличие положительных материалов в СМИ
по направлению деятельности отделения.

!о l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администации
}'чреждения

8 Кадровая политика Уровень укомплектов:!нности
уровень текучести кадрв

кадрами, )\ Ежемесячно
Мониторинг
администрации
учрфкдения

')<
Ежемесячно
Мониторинг
администрации
учреждения

9 систематическое
повышение
квалификации
персонала.

Своевременность прохождения курсов
повышения квалификации, об5нения
(переобучения), аттестации специaшистов
отделения.

6
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l0 Ведение отчетной
документации

Своевременность и отс)rгствие замечаний к
в€дению необходимой отчетной
документации.

l0
Ежемесячно
Мониторинг
администрации

учреждения и
УСЗН ЩАО г.
Москвы,,ЩГСЗН
г. Москвы.

ll обеспечение
информачионной
открытости отделения

Нап,rчие в отделении стендов с информацией
о перечне предоставлrемых услуг, о правах и
обязанностях грмдан, лолучающих
социаJlьные услуги, о составе
попечительского (общественного) совета' о
действующем социмьном з{tконодатепьстве,
дргоЙ информациеЙ.
Информация об отделении на официальном
сайте.

Ежемесячно
Мониторинг
администации
учреждения и
УСЗН L{AO г.
Москвы,,Щ[СЗН
г. Москвы.

выполнение
дополнитеJьных
функций, не входящих
в долl(ностные
бязанности

,Ща./нет, количество l5 Ежемесячно
Мониторинг
администрации

учрех(дения

макснмальное количеgгво баллов l00

12

показатели
ивности деятельности ющего СО

Np
п/п показатель Критерии оценки количество

баллов
Способ

контроля

соблюдение
положений Кодекса
прфессиона:ьной
этики.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профссиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессионмьной этикп,
правил делового поведенпя и общения;
проявление коррекгностtл и вниматеJIьности
к грzDкданам и доJDкностным лицirм при
контакгilх с ними; прявление терпимости и

увiDкеняя к обычаям и тадициям грiл]кдан

рiвличных национальностей; учет
культ)rрных особенностей, вероисповедания;
защита и поддержание человеческого
достоинства грФкдан, учет их
индивидуilльнь!х интересов и социilльных
потребностей на основе построения
толерантных отношений с ними; соблюдение
конфиденциальности информации о
граждана(

5

Еlкемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

2 выполнение
государственного
заданпя

Выполнение гос. задания по утвержденным
видzrм услуг в полном бъеме.
объем выполненного гос. задания
определяется как отношение коJмчества

факгически оказанных услг в отделении к
объему социальных услуг, запланирванных

До 20 Ежемесячно,
Мониторпнг
администрации

учреждения
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4

к ом:}анию з,а отчетный период согласно
государствен ному заданию.
Пркгы гос. задания, в которых определен
объем окд}ываемых услуг, считаются
выполненными, если отношение количества

факгически оказанных усJIуг в отделении к
объему социальных услуг, планируемых к
оказанию за отчетный период согласно гос.
задrшию, составляет не менее 85oZ,

3 удовлgгворенность
грФrдан качеством и
досryпностью
п редоставлени я

социальных услуг

Заключение администрации при
осуществлении контрля.
Отслствие письменных жалоб, поступивших
от клиентов, на качество оказания
социаJlьных услуг.

l5
Ежемесячно
Мониторинг
администрации
учрежденпя и
УСЗН I-[AO г.
Москвы,
,ЩТСЗН г.
Москвы.

.Що 2,5 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

Огс}rcтвие
самовольных уходов
воспитанников из
учреждения

Наличие и количество воспитанников,
н:lходящихся в розыске.

.Щоля воспrганников,
выбывших из

учреждения с
положI{гельными

резул ьтатами

реабилитации без
превышения
оmим:lльного срока

реабилитации (не
более l года), к
общему числу
выбывших детей

количество ,Що l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учреждения

5

,Що l0 Ежемесячно,
Монrторинг
администрации

учреждения

обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
воспитанников
отделениrl

Учитываются случаи ц)авматизма,
соблюдение режима распорядка дня
(mсугствие случаев нарушения релсима).

,Що l0 Ежемесячно,
Мониторинг
администрации

учрех(дения

1 Организация
семинаров,
конференчий, круглых
столов, публикации в
сми

Наличие (количество) методическиь
аналитических, статистических материмов,
публикачий в СМИ, подготовленных
специzlлистам и отделения.
Наличие положительных материалов в СМИ
по направлению деятельности отделения.

,< Ежемесячно
Мониторинг
администрации
учрежденпя

Кадровая политика Уровень укомплектованности
уровень текучести кадрв

кадрами,

2 5

Ежемесячно
Мониторинг
администрации

систематическое
повышение
квалификации

Своеврменность прохождения к)?сов
обренияповышения квалификации,

(переоб}."lения), аттестации спецналистов

9

6

8l
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персонitла. отделения. учреждения
l0 ведение отчетной

документации
Своеврменность и отсгствие замечаний к
ведению необходимой отчетной
док).ментации.

l0
Ежемесячно
Мониторинг
администрации

учрfl(дения и
УСЗН ЦАО г.
Москвы,
,ЩТСЗН г.
Москвы.

5

Ежемесячно
Мониторинг
администрации

учреждения и
УСЗН ЦАО г.
Москвы,
ДТСЗН г.
Москвы.

ll обеспечение
информационной
открытости отделения

Наличие в отделении стендов с информацией
о перечне предоставляемых услуг, о правах и
обязанностях грФкдан, получающих
социаJIьные услуги, о составе
попечительского (общественного) совета о
действующем социальном законодательстве,
друюй информацией.
Информаuия об отделении на официальном
сайте.

l5 Ежемесячно
Мониторпнг
администации
гIреждения

выполнение
дополнительных
фркций, не входяu[D(
в долкностные
обязанности

,Ща./нет, количество

100максимальное количество баллов

l2

м
п/п

показатели
днализа трудовой деятельности работняка О.щпитс.щ

(качество, иштеItспвность, и высокие результаты работы) по итогам работы
за

количество
баллов

Способ
контроля

показатель Критерии оценки

5 Ежеквартмьно
, Мониторинг
заведующего
отделением,
за}tестителем
директора

l соблюдение
положений Кодекса
прфессиональной
этики.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профссионмьной этики, в т,ч. сбrподение
норм сrгужебной и прфессиональной этики,
прarвил делового поведения и общения;
проявJIение корректности и внимательности
к гражданам и должностным лицам при
служебных контакгах с ними; проявление
терпимости и уваrкения к обычаям и

тадициям граждан разJIичных
национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинств{l
граждан, учет их инднвидуальных иЕгересов
и соцIlаJlьных потрбностей на основе
пострения толерантных отношений с ними;
сблюдение конфиденциа.lьности

82
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информации о гражданах.
2 обеспечение

санитарного
благополу.tия.

Соответствие рабочего места санитарным
нормам, нормам по ОТ

l0 Ежекварально
, Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
дирекгора

Выводы администации прl-t осуществленЕи
вн)лреннего контроля:
- качества предоставления социальных услг
в целом.
Отсугствие письменных жаJrоб, поступивших
от граждан, па качество оказания социальных
услуг, признанньD( обоснованньши по

результатам проведенного сщп<ебного

расследованrtя сл)лаев.

До 25

До 20

Ежеквартально
, Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
директора
и ,ЩГСЗН г.
Москвы (на
основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
клиентов

учреждения, в
том числе на
сайт
}чреждения)

Удовлетворенность
граждан качеством и
доступностью
предоставления
социальных услуг.

Отсрствие замечаний к ведению
необходимой отчетной документации

l0 Ежеквартально
, Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
директора

4 Ведение mчетной
документацпи.

оказание
прфилактической
реабилитацпонной
помощи.

ll
Своевременность выявления факга
семейного неблагопоrryчия или нiлхождения

ребенка (семьи) в трулной жизненной
ситуацип, обеспечение преемственности в
оказании профилактическоrr, и

реабшлитационной помощи, соблюдение
сроков нчrхождения детей в учреждении,
обеспечение качественного ухода за детьми

До 20 Ежеквартально
, Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
дирекгора

Своевременность прхохцения к).ров
повышения квмификации, обрения
(перобlчения), аттестации персон.ша

учреждения.

,)<
Ежеквартально
, Мониторинг
завед/ющего
отделением,
зaiместителем
директора

систематическое
повышение
квалификации
персонiша"

7 обеспечение
информационной
открытостп

учрех(дения

Информирование населения о деятельности и
услугах I_leHTpa

l0 Ежеквартально
, Мониторинг
завед/ющего
отделеняем,
ýtместителем
директора
(на основе
анкетирования,
опросов,

83
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Ns
п/п

отзывов
кJIиентов, их
родственников,
в том числе
поступalющих
на сайт
учреждения)

максимальное колнчество баллов l00

показателн
анализа трудовоЙ деятельпости работннка ОРПСН

(качество, ивтенспвность, и высокие результаты работы) по птогам работы
за

количество
баллов

Способ
контоля

показатель Критерии оuенки

5 Ежеквартально,
Мониторинг
завед/ющего
отделением,
зalместителем

директора

Соб;подение
положений Кодекса
профессиональной
этики.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессионмьной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректностп и внltмательности
к гражданаi{ и долкностным лицatм;
сблюдение конфиденциальности
инtфрмации о гражданiц-

5 Ежеквартально,
Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
директора

2 обеспечение
санЕтарного
благополуrия,

Соотвgтствие рабочего места санитарным
нормам, нормам по ОТ

!о25

.Що 20

Ежекваргальнq
Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
директора
и ,ЩГСЗН г.
Москвы (на
осяове
irнкетирования,
опрсов,
отзывов
клиентов

учрех(дения, в
том числе на
сайт
},.rреждения)

Удовлегворенность
граждан качеством и

доступностью
предоставления
социirльных усJryг.

Выводы администации при осуцест8лении
внутреннего контроля:
- качества пЁдоставления социмьных услуг
в целом.
Отсlпствие письменных жалб, посryпивших
от граждан, на качество оказания соци:rльных

услуг, признанных обоснованными по

результатам проведенного с.гркебного

расследования случаев.

Ежеквартально,
Мониторинг

Отсlпствие замечаний к ведению
необходимой отчетной документации

104 Ведение отчетной
документации.
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7

завед},ющего
отделением,
заместителем
дирекгора
Еrкеквартально,
Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
директора

5 оказание
профилактической

реабилитационной
помощи.

и

Своевременность выявления факга
семейного неблагополlпия илtt нахождения

ребенка (семьи) в трулной жизненной
сиryации, обеспечение преемственности в
оказании профилактической п

реабилитационной помощи.

Що 25

z,5 Ежеквартально,
Мониторинг
завед/ющего
(}тделением,

заместителем
директора

6 систематическое
повышение
квалификации
персонала.

Своеврменность прохох(дения к}рсов
повышения квалификации, об}^rения
(перобуtения), аттестации персонzrпа

)п' реr(дения.

10 Ежекмртально,
Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
дирекгора
(на основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
кJIиентов, их
родственников,
в том числе
поступающих
на сайт
учрежления)

Информирование населения о деятельности и

услугах I]eHTpa
обеспечение
информационной
открытости

учрждения

100максимальное количество баллов

показатели
анализа трудовой деятельности работника ОСД

(качество, интенсивность, и высокие результаты рдботы) по итогам работы
за

м
п/п показатель Крrгерии оченки коrп,lчество

баллов
Способ

контроля

Соб;подение
положений Кодекса
профессиональной
этики.

Знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм служебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внпмательности
к rражданам и доJI]кностным лицам;
соблюдение конфиденциальности
информации о грzDкданах.

5 Еr(еквартальво,
Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
дирекгора

85
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Еlкекваргальнq
Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
директора

2. обеспечение
санитарного
благополуrия.

Соответствие рабочего места санитарным
нормам, нормам по ОТ

5

Выводы админис,грации при осуществлении
внутреннего контроля:
- качества предоставления социаJlьных услуг
в целом.
Отсрствие письменных жаJlоб, поступивших
от грaDкдан, на качество оказания социальных
услуг, признанных обоснованными по
р€зультатам проведенного слlтtебного
расследования слr|аев.

.Що 25

,Що 20

Ежеквартально,
Мониторинг
завед},ющего
отделением,
заместителем
дирекгора
и ,ЩТСЗН г.
Москвы (на
основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
клиентов

учреждения, в
том ч}tсле на
саЙт
учреждения)

Удовлетворенность
граждан качеством и

доступностью
предоставления
социzlльных усJIуг.

Отсугствие замечаний к ведению
необходимой отчетной документации

Ежекваргально,
Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
дирекгора

4 Ведение отчетной
документации.

Своеврменность
социальной помощи.

предоставления ,Що 25 Ежеквартально,
Мониторпнг
заведlющего
отделением,
заместителем
директора

5 оказание
профилакгической

реабилитационной
помопц.

и

Ежеквартальяq
Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
дирекгора

систематическое
повышение
квалификации
перонала.

Своевременность прохождения курсов
повышения квалификации, обуrения
(переобучения), аттестации персонzrла

учреждения.

2,5

Информирование населения о деятельности и

услугах IleHTpa
10 Ежекваральнq

Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
дирекгора
(на основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
кJIиентов, их
родственников,

7 обеспечение
информационной
открытости

учреждения

6

10
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в том числе
поступающих
на сайт
учреждения)

максимальное количество баллов t00
показатели

анализа трудовоЙ деятел ьности работнпка ОСРДИ
(качесгво, интенсивность, и высокие рзультаты работы) по итогам работы

за

2

Ns
пJп Критерии оценки количество

баллов
Способ

контоля
показатель

знание и соблюдение положений Кодекса
профессиональной этики, в т.ч. соблюдение
норм слl,rкебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности
к гражданам и должностным JIицам при
служебных контактах с ними; проявление
терпимости и увФкения к обычаям и
традициям грФкдан различных
национальностей; учет культурньiх
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинствzl
граждан, учет их индивидуaшьных интересов
и социальных потребностей на основе
пострения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциальности
информации о гражданах.

5 Ежеквартально,
Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
дирекгора

Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики.

обеспечение
санитарного
благополучия.

Соотвgтствие рабочего места санитарным
нормам, нормам по ОТ

l0 Ежеквартально,
Мониторинг
заведlющего
отделением,
заместителем
дирекгора

.Що 25

До 20

Ежеквартально,
Мониторинг
завед|ющего
отделением,
зalместителем
дирекгора
и ,ЩГСЗН г.
Москвы (на
основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
кJIиентов

учреждения, в

J УдовлеIворенность
грiл]кдан качеством и
доступностью
предоставлен ия
социiшьных услуг.

Выводы администрации при осуществлении
внутеннего контроля:
- качества предоставления социllльных усл)т
а целом.
Отсl,тствие письменнык жалоб, пост5rпивших
от граждан, на качество окд}llния социальных
услуг, признанных обосномнными по

результатам проведенного служебного

расследования случаев.
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том числе на
сайт
учрежденпя)

Отсl,тствие замечаний к ведению
необходимой отчsтной документации

l0 Ежеквартально,
Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
дирекIора

Ведение отчетной
докумеЕтаIIии.

5 оказание
профилактической

реабилитаIионной
помощи.

и
Своевременность предоставJIения
социальной помощи.
качественное оказание социальных услуг.

,Що 20 Ежекваргальнq
Мониторинг
завед/ющего
отделением,
иместителем
дирекгора

Своевременность прохождения курсов
повышения квалификации, обуlения
(перебу.rения), аттестации персон:лла

учреждения.

,ý Ежекваргально,
Мониториrrг
зiведующего
отделением,
заместителем
дирекrора

систематическое
повышение
квалификации
персонала.

Ежеквартально,
Мониторинг
заведующего
отделением,
замествтелем
дирекгора
(на основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
клиентов, их
родственников,
в том числе
поступающих
на сайт
учреждения)

Информирование населения о деятельности и

услуг.ц Центра
10обеспечение

информационной
открытости

учреждения

100максимальное количество баллов

7

показатgrи
анализа трудовой деятельноgги работника Со

(качество, интенсивность, и высокпе результаты работы) по Еmгам работы
за

м
пlп показатель Критерии оценки

количество
баллов

Способ
контроля

l Соблюдение
положений Кодекса
профессиональной
этики.

3нание и соблюдение положений Кодекса
профессиоиальной этики, в т.ч. соблюдение
норм слlи<ебной и профессиональной этики,
правил делового поведения и общения;
проявление корректности и внимательности
к грФltцанам и доJDкностным лицам при

5 Ежеквартально

, Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
дирекгора

88
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_)

4

сл),жебных контактах с ними; проявление
терпимости и уважения к обычaцм |,|

традициям граждан рzлзличных
национальностей; учет культурных
особенностей, вероисповедания; защита и
поддержание человеческого достоинства
граждан, учет их индивидуаJIьных интересов
и социальных потребност€й tta основе
построения толерантных отношений с ними;
соблюдение конфиденциiulьности
информации о грФкданах.

2 с)беспечение
санитарного
благополl"tия.

l5 Ежекsарфально
, Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
дирекгора

Выводы администрации при осуществлении
внутреннего контрJIя:
- качества предостzвления социальных услуг
в целом;
- качества организации питания,
предоставления материально-бытовых услуг;
Отсlтствие письменных жалоб, поступивших
от граDкдан, на качество окапания социiUIьных

услуг, признанных обоснованными по

результатам проведенного слркебного
расследования случаев.

,Що 25

.Що 20

Ежекварrально
, Монпторинг
заведующего
отделением,
заместителем
дирекгора
и ,ЩtСЗН г.
Москвы (на
основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
кJIиентов

учреждения, в
том числе на
сайт
учреждения)

ведение отчетной
документации.

Отсутствие замечаний к ведению
необходимой отчетной докрлентации

.Що l0 Ежеквартально
, Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
дирекгора

5 оказание
прфилакгической
реабилятационной
помоцш.

ll
Обеспечение качественного ухода за детьми
(ryалег, кормление, внешний вид, обучение,
оказание медицинской помощи и др.)

.Що 15 Ежеквартально
, Мониторинг
завед/ющего
отделением,
заместителем
дирекrора

6 систематическое
повышение
квалификации
персонала-

Своевременность прохоDцения курсов
повышения квалификации, обrrения
(пербlчения), аттестации персонiца
учреждения.

2,5 Ежеквартально
, Мониторинг
завед},ющего
отделением,
заместителем
директора

7 Наличие в учрждении: l0обеспечение Ежеквартально

89

Соотвgтствие условий проживания
воспитанников действующим трбованиям, в
том числе: Санпин

Удовлегворнность
граждан качеством н

доступностью
предоставления
соцпальных услуг.



информационной
открытости

учр€ждения

- стендов с информаtией о перечне
предоставJIяемых услуг, о правах п
обязанностях граждан, получающих
социiulьные услуги, о действующем
социzшьном зalконодательстве, другой
информацией.

, Мониторинг
заведующего
отделением,
заместителем
диреlсора
(на основе
анкетирования,
опросов,
отзывов
клиентов, их
родственников,
в том числе
посryпающих
на сайт
учреждения)

максимальное количество баллов l00

показатели
анализа трудовой деятельности врача_педиатра

качество IlHTeHcпBH ll высокllе льтаты по итогаv

J

N9
п/п

показатели
эффекгивности

работы учреждения

Критерии оценки
количество

баллов

l. Общие для всех категорий работников

Отсугствие претензий и предписаний со стороны
государственных надзорных органов

5

l Качество работы

5

2
Уровень
профессионализма

Награждение почетными грамотами и прочими
знаками поощрения 2 5

исполнительская
дисциплина

Отсутствие замечаний со стороны непосредственного

руководителя
,)ý

4
Общественная
акгивность

Участие в комиссиях общественного и
производственного харап€ра (представительных
органов работников, совете трудового коллектива'
дисциплинарной)

2,5

2,55

выполнение
дополнительныr(
видов работы, не
вхо.шIщих в

должностную
ИНФРУКЦИЮ

Работа с интернет-сервисам и (ведение, проверка)
Привлечение благотворительной помощи, участие в
субботниках, благотворlтгельных акциях и т.д.

2. Медицинская деятельность

90

Отсугствие претензий по результатам конФольных
мероприятий внутреннего контроля



Без нарушений/наличие замечаний или нарушений До 20

Соответствие условий действующим СанПин
Без нарушений/наличие замечаний или нарушений До 20

обеспечение
санитарного
благополучия

Стабилизация (снижение) по сравнению с
предыдущим отчетным периодом
- показателей сезонных заболеваний;
- обострение хронических заболемний.

Соблюдение сроков диспансеризации, l 00Оlо охват
диспансеризацией.

|о l0

До l0

8

Эффекгивность
профилакгических
мероприятий

Уменьшение доли
часm болеющих
детей

.Щинамика количества: увеличение /уменьшение 2,5l5

l0
Профилакгика
инфекционных
заболеваний

Отсугствие зафиксирванных факюв заболевания До 10

Удельный вес
дgгей, охваченных
индивидуальной

работоЙ по
предупреждению
вредных привычек
и избавлению от
них

на l00%;

не менее 907о

,Що 10

До5

Соблюдение сроков
повышения
квалификации

Соблюдение установленных сроков повышения
квалификации )\

lз

Соблюдение
трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение
тудовых
обязанностей

Отсугствие дисциплинарных кtыскания и
административных наказаний 5

максимальное количество баллов 100

6
Отсугствие
обоснованных
жмоб от кJIиента

9

|2

Показдтелп анализа трудовой деятельпости
медицинской сестры, фельдшера, старшего медицинского фельдшера

(качество, интенсивность, и высокие результаты работы) по итогам работы

9l

7

ll



J

4

N9
п/п

показатели
эффекгивности работы

учреждения

Критерии оценки
количество

баллов

l. Общие для всех категорий работников

Отсlтствие претензий и предписаний со стороны
государственных надзорных органов

5

l Качество работы
Отсугствие претензий по результатам контрольных
мероприятий внутреннего контроля

2
Уровень
профессионализма

Награждение почетными грамотами и прочими
знаками поощрения 2,5

Огсугствие замечаний со стороны
непосредственного руковод!rгеля

2,5
исполнительская
дисциплина

общественная
акгивность

Участие в комиссиях общественного и

производственного харакгера (представпIельных
органов работников, совете трудового коллектива,
дисциплинарной)

,ý

Привлечение благотворительной помощи, }лlастие в
субботниках, благотворrгельных ащиях и т.д.

z 55

выполнение
дополнительных видов

работы, не входящих в
должностную
инстукцию

2. Медицинская деятельность

Без нарушений/наличие замечаний или нарушений .Що 15

Отсугствие
обоснованных жалоб
от клиеtпа

Зафиксированные

факгы невыполнения
назначений врача
частично или в полном
объеме

Наличие/отсугствие зафиксиромнных факгов До5

!о l0

До l0

Эффекгивность
профилакгических
мероприятий

Стабилизация (снижение) по сравнению с
предыдущим отчетным периодом
- показателей сезонных заболеваний;
- обострение хронических заболеваний.
Соблюление сроков диспансеризации, l 00Оlо охват
диспансеризацией.

8

!о 20
Соответствие условий действующим СанПин
Без нарушений/наличие замечаний или нарушений9

обеспечение
санитарного
благополуrия

7

92
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10 Без нарушений/наличие замечаний или нарушений До l0

на l00%;

не менее 907о

До l0

До5

Удельный вес детей,
охваченных
индивидуальной

работой по
предупреждению
вредных привычек и
избавлению от них

)5|2
Соблюдение сроков

квалификации
повышения

Соблюдение установленных сроков повышения
квалификации

5
Отсугствие дисциплинарных взыскания и
админисlративных наказаний1з

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

100

1l

максимальное количество баллов

качество, интенсивност

показате,ти
анализа трудовой деятельностн дехqурноrо по режиму

и высокие льтаты боты по итогам боты

Критерии оценки
количество

баллов
Np

п

показатоли
эффекгивности работы

учреждения

l. Общие для всех категорий работников

5
Оrсугствие претензий и предписаний со стороны
государственных надзорньrх органов

5

l Качество работы
Отсугствие претензий по результатам контрольных
мероприятий вн),.треннего контроля

9з

Отсутствие
предписаний
(выявленных
нарушений)
проверяющих органов,
в том числе по
вопросам соблюдения
нормативов и правил
хранения,
использования
лекарственных
препаратов и средств
медицинского
назначения

rI|



2 52
Уровень
профессионализма

Награждение почетньiми грамотами и прочими
знаками поощрения
Прохождение курсов повышения квалификации

2 5J
исполнительская
дисциплина

Отсlтствие замечаний со cTopoнbi
непосредственного руководителя

участие в комиссиях общественного и
производственного харакгера (представительных
органов работников, совете трудового коллектива,
дисшиплинарной)

2 54
Общественнм
активность

2 5

выполнение
дополнительньrх видов

работы, не входящих в

должностЕ},Iо
инструкцию

Привлечение благотворительной помощи, участие в
субботниках, благотворительных акциJlх и т.д.

fo 15
Отсlтствие
обоснованных жалоб
от кJIиента

Без нарушений/нalличие замечаний или нарушений

Наличие и количество воспитанников,
нахомщихся в розыске.

До 2,57

Огсутствие
самовольньrх }ходов
воспитанников из

учреждения

,Що 15

До5
8

Удельный вес
воспитанников,
охваченных работой
по предупреждению
самовольных уходов
из учрежденIrя

на l00%;

не менее 90Уо

До 10
Нарушения
контрольно-
пропускного режима

!о 1510

Оперативное
р9агирование на
нештатныо ситуации и
составление
необходимых
документов

Своевременность и достоверность, отс}тствие
замечаний

Учитываются случаи травматизма, соблюдение

режима распорядка дня (отс}тствие случаев
нарушения режима).

До 20l1

обеспечение
безопасности
жизнедеятельности
воспитанников
отделения

5

2, ,Щеятельность по соблюдению режима

94

6

Без нарушений/нtlличие замечаний или нарушений9



|2
Соблюдение сроков
повышения
квалификации

Соблюдение установленных сроков повышения
квалификации

1ý

lз

Соблюдение трудовой
дисциплины и
надлежащее
исполнение трудовых
обязанностей

Огсугствие дисциплинарных взыскания и
администативных наказаний

5

максимальное количество баллов l00

95



показатели
эффекгивносги деятеJIьности замеgтите,rей дирекгора и главного бухгалтера

гБу (к носельскииD

Приложение Nе 3

к Положению о материальном стимулировании
работников ГБУ ЦПСиД "Красносельский"

Nе
пlп показатель Критерии оценки

(I, II, Ш кварталы)

Коли-
чество
баллов

Спосб
контроJrя

Соблюдение мер противопожарной
безопасности и антятеррристической
безопасности, правил по охране труда,
санитарно_гигиенических правил

l0

Устранение замечаний в соответствии со
сроками, указанными в предписаниях,
представлениях

2 5

l0

Ежемесячно
Мониторинг
дирекгора

rrреждения

обеспечение комплексной
безопасности )лреr(дения и
проживающих (пребывающих) в
нем грФкдан

Отсутствие случаев массовой
заболеваемости вследствие надлежащей
организации профилактической работы,
должного выполнения обязанностей по
недопущению распространения
заболеваемости

Отсугствие обоснованньD( письменных
жалоб

2 5

Ежемесячно
Мониторинг
дирекгора

учреждения и
УСЗН ЦАО г.

Москвы

2
Качество оказания социаJIьных

услуг

Наличие в учреждении стендов с
информачией прлоставляемых услуг, в
т.ч. на платной основе, о поставщикм
социаJIьных услуг, о правах и
обязанностях граждан, получающих
социальные услуги
Наличие официальных сайтов

учреждения с акгуальным обновлением
информации

5

Выступления и публикации в средствах
массовой информаuии

5

Ежемесячно
Мониторпнг
директора

учреждения и
УСЗН ЦАО г.

Москвы

Проведение пнформацион но-

разъяснительной работы среди
грацан, а таюi(е популяризация
деятельности учреждения

10

Ежемесячно
Мониторинг
директора

учреждения

4
Обеспечение безопасной срды

для получателей социальных
услуг

Отсугствие чрзвычайных происшествий
в рреждениях (с}ициды, побеги
несовершеннолетних из учреждения и

др,)

5

Внесение информации в ИС
<<Регистр получателей
colmzlJl ьных услуг> (с 01.01.20l9
г.)

Внесение l00% инфрмации б
оказанных услугах

Ежемесячно
Мониторинг
директора

rrреждения

10

Ежемесячно
Мониторинг
директора

6
Соблюдение сроков,

установленных порядков и форм
предоставления сведений,

Предоставление информации, отчетов в
срок и без замечаний
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отчетов и статистической
отчетности

учреждения

1 Оказание платных услуг
Выполнение плана ФХД по платным

услугам
l5

Ежемесячно
Мониторинг
диреmора

учреждения

8

,Щоля семей, сЕятых с
обсл)я<ивания в связи с
улучшением обстановки в семье,
к общему числу, состоящих на
обсл)псивании на начало
отчетного перпода, и семей
поставленных на обсл)д(ивание в
течение отчеткого периода
(нестационарн ые mделения)

2,5Оlо и выше - 20 ба.ллов

до 20

Ежемесячно
Мониторинг
дирекгора

r{рех(цения
от l,5Уо до 2,5Yо - l 0 баллов

Менее 1,5olo - баллы не начисляются

Доля детей, вернувшихся из
стациокарного отделения в
кровные семьв или
жизнеустроенных в семьи, к
общему числу детей, прошедших
реабилитацию в условиях
стационара

От 60Оlо вернувшихся в кровные семьи
или жизнеустроенных в семьи - 20
баллов

до 20

Ежемесячно
Мониторинг
директора

}qреждения

Меньше 60%, но больше 40Оlо,

вернувшихся в кровные семьи или
)N(изнеустренных в семьи - 1 00lо

Меньше 400lо, вернувшихся в кровные
семьи или жизненноуст[юенных в семьи

- баллы не начисляются

ИТОГО баллов зд I, П, Ш кварталы до 100

Критерии оценки
(IV квартал)

обеспечение комплексной
безопасности учрехцения и

проживающшх (пребывающих) в
нем граждая

Соблюдение мер противопожарной
безопасности и антитеррористической
безопасности, правил по охране туда
санитарно-гигиенических правил

5

Еlкемесячно
Мониторинг
дирекгора

)пiреждения

Устранение замечаний в соответствии со
сроками, укапанными в предписанияц
представлениях

1,25

Отс5пствие случаев массовой
заболеваемости вследствие надлежащей
оргiлнизации профилаIсгической работы,
должного выполнения обязанностей по
недопущению распространения
заболеваемости

1 25

ll Качество оказания социаJIьных
услуг

Отсугствие йоснованных письменньIх
жалоб

1,5

Ежемесячно
Мониторинг
дирекгора

учреждеяия

Проведение информационно-

разъяснительной работы среди
гр:rrкдан, а таюке популяризация
деятельности )лреждения

Наличие в учреждении стендов с
информацией предоставляемых услуг, в
т.ч. на платной основе, о поставщикiж
социальных услуг, о правах и
обязанностях граждан, получаюцих
социальные услуги

2,5
Ежемесячно
Мониторинг
дирекrора

учреждения
Наличие официальных сайтов
учреждения с актуальным обновлением

2,5

9

l0
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информации
Выступления и публикации в средствах
массовой информации

2,5

lз
Обеспечение безопасной среды
для пол)лателей социальных
услуг

Отсl.тствие чрзвычайных присшествий
в учреждениях (суициды, побеги
несовершеннолетню( из rlре)lцения и
др.)

5

Ежемесячно
Моuиторинг
дирекгора

учреждения

l4
Внесение информачии в ИС
кРегистр поrryчателей
социirльных услуг> (с 01.01.20l9
г.)

Внесение l007o информачии б
оказанных услугах

,)<
Ехемесячно
Мониторинг
днрекrора

учрФIцения

l5

Соблюдение сроков,

установленных порядков и форм
предоставления сведений,
отчgгов и статистической
отчетности

Предоставление информации, отчетов в
срок и без замечаний

5

Ежемесячно
Мониторинг
дирекгора

учреждения

Оказание платных услуг
Выпопнение плана ФХД по платным

услугам
7,5

Еlкемесячно
Мониторинг
дирекгора

учрежден иJl

|7

.Щоля семей, снятых с
обслуживания в связи с
улучшением обстановки в
семье, к общему числу,
состоящих на обслуживании
на начало отчетного периода!

и семей поставленных на
обслуживание в течение
отчетного периода
(несгационарные отделения)

2,5Оlоивыше-9ба.rлов

до9

Ежемесячно
Мониторинг
диреmора

учреждения

от 1,5o% до 2,5%о - 4 баллов

Менее 1,5o% - баллы не начисляются

Доля дет€й, вервувшихся из
стационарного отделеншr в

кровные семьи или
жизнеустроенных в семьи, к
йщему чисrту детей, пршедших
рабил ttтацию в условиях
стационара

От 60Рlо веРНУВШИХСЯ В КРОВНЫе СеМЬИ

или жизнеустро€нных в семьи - l2
баллов

до 12

Ежемесячно
Мониторинг
дирекrора

учреждения

Меньше 60Оlо, но больше 400lо,

вернувшихся в кровные семьи или
жизнеустроен ных в семьи - бОlо

Меньше 40Оlо, вернршихся в крвные
семьи или жизненноустренных в семьи

- баллы не начисляются

l9

Повторные поступления
несовершеннолетних в
стационарные органttз:lции
поддержки семьи и детств дJIя
прохождения социальной

реабилитации

Не более 257о от числа дстеЙ,
зачисленных в стационар в течении года
(при покщателе выше 25Оlо баллы не
начисляются)

|2

Ежемесячно
Мониторннг
дирекIора

учреждения

20
Повторная постановка семьи на

учетвсвязиструдной
хсизненной ситуацией

Не более 250lо от количества семеЙ,
поставленных на )лет в течение года
(при показателе выше 25О% баллы не
н ач исrrяются)

15

Еlкемесячно
Мониторинг
дирекюра

учреждения

21
Осуществление проекrной
деятельности

наличие новых технологий по
социальному обсJIркиванию населения,
внедЕЕнных в рабоry учреждения, и

1з
Ежемесячно
Мониторинг
директора

lб

18
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достижение позитивных результатов
работы с прtiменением новых
эффективных социrцьньlх технологий по
социальному обслуживalнию грФкдан

учреждения

Отсугствие нарушений в
использован]lи денежных lt
материaшьных средств по

резуJIьтатiлм проведен ных
проверок

Обосновакность, срок устранения 10

,Щиректор
)лреждения,
усзн цАо
г. Москвы

z5

выполнение объема
государственных услуг (работ),

утверх(денных приказом .щтсзн
г. Москвы

l00% lз
.Щиркгор

rrреждения,
усзнцАо
г. Москвы

ИТОГО баллов за IV квартал до 100

Размеры премпи заместителям дпректора п главноrrу бутгалтеру ГБУ ЩПСшfl <<Краспосельсrшй>
прш выполнешни покgзателей эlDфективноgгп деятеJlьностп

начнсленное количество баллов
Размер премии по иmгам работы

за l, lI, Ш кварталы (О/о от
должностного оклада)

Размер прмии по итогам работы
за IV квартм (О/о от доJIrкностного

оклада)
l00 баллов 240О% от размера оклада 300Оlо m РаЗМеРа ОКЛаДа

от 90 баллов до 99 баллов 2l бОlо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа 2б5О% m размера оклада
от 80 баллов до 89 баллов l 92Оlо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа 230Оlо m РаЗМеРа ОКЛаЛа

от 70 баллов до 79 баллов l680/o от размера оклада l 95Оlо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа

от 60 баллов до б9 баллов l 44Оlо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа l600lo ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа

от 50 баллов до 59 ба.ллов l20oZ от размера оклада l25olo ОТ РаЗМеРа ОКЛаЛа

от 40 баллов до 49 баллов 960lо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа 90Уо ОТ РЛ}МеРа Оr.ЛаДа

от 30 баллов до 39 баллов 72Оlо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа 55Оlо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа

до 30 баллов 00lо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа 0Оlо ОТ РаЗМеРа ОКЛаДа
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СОГЛАСОВАНО

Представитель работников,
председатель профсоюза,
ГБУ ЩПСиЩ носельскии)

Приложение Nч 4
к коллективЕому договору

утвЕржшю

.Щирекюр Государственного бюджgгного
учреждения города Москвы
семьи и детства (Красносел

I-{еrrгр поддержки
))

K_1l)> l- 20
А.Г. Арефьева Це ьного админ вного округа

7cY г. горо осквы
В.Л. Кабанов

)) 20_Д ,.(

порядок
исчислеЕия надбавки за стаж работы

1. Настоящий Порядок исчислеЕия надбrвки за стаж работы в
государственньrх r{реждениях социальной защиты населения города Москвы
разработЕrн в целях создzlния условий дJIя закреIurения квалифицированньш
кадров в Государgгвенном бюджетном учреждении города Москвы I]eHTpe
поддержки семьи и детства <<Красносельский> L{ентрального
административного округа города Москвы (далее - }п{реждение).

2. Работникам уlреждения устЕlнЕtвJIивается процеЕтнrц надбавка к
должностному окпаду (ставке) при стФке работы:

от 3 до 5 лет - 20 процентов;
свыше 5 лет - 30 процентов.
3. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности

мед.Iцинского персонма' надбавка за стаж работы устаIIавJIивается и по
должностям, зalнятым по совместительству в порядке и на условиях,
ПРе,ryСМОТРеННЫХ ДJIЯ ЭТIlD( ДОЛЖНОСТеЙ.

4. Надбавка за cTzDK работы устЕшiЕlвливается в процентах к долхсlостному
окJIад/ (ставке) работников без учета других выплат стимулирующего и
компенсационного харакгера.

5. В стаж работы, дающий право на полrIение надбавки за стаж работь1,
засчитываются сле.ryющие периоды работы:

а) периол работы в государственных )лrреждениях социаJьной з2IrIиты
населениrI города Москвы (уrреждения всех типов, подведомственные ,ЩТСЗН
города Москвы);

б) период работы в государственных )лреждениях, переданных в
ведомствеЕное подчинение ДТСЗН города Москвы в соответствии с
законодательством;

l00




